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Автоматизировать
обмен документами
просто!

Есть решение
Если в вашей компании сложные, многоступенчатые
бизнес-процессы и большой объём документооборота —
вам подойдёт автоматизация с помощью
коннекторов Диадока.

Коннектор
Это программа, которая устанавливается на ваш
компьютер или сервер и позволяет интегрировать
учетную систему с Диадоком.

С помощью коннектора можно:

Как это работает?
Доставка документов

Вы выгружаете документы
из учетной системы
в локальную папку.

Коннектор подписывает
их и автоматически
отправляет контрагентам.

Выгрузка документов

получать и отправлять электронные документы,
не заходя в веб-версию Диадока
настроить автоматическую отправку, получение
и согласование документов
свести к минимуму ручной труд при загрузке
и выгрузке документов

Документы и статусы из Диадока
коннектор автоматически
выгружает в локальную папку

Вы загружаете документы
и статусы в вашу
учетную систему.

Для разных бизнес-процессов мы разработали три набора
коннекторов. Определите, какое из предложений подходит
вашей компании.

Пакет коннекторов «Стандарт»

Пакет коннекторов «Про»

Коннектор.Доставка

Коннектор.Доставка Про

забирает документы, выгруженные
из учетной системы в локальную папку,
подписывает и отправляет через Диадок.

забирает документы, выгруженные
из учетной системы в локальную папку

Коннектор.Выгрузка
выгружает документы из Диадока
в локальную папку на компьютере
или сервере.

преобразует документы в нужный формат,
включая утвержденный ФНС
подписывает и отправляет через Диадок

Коннектор.Выгрузка Про
выгружает документы из Диадока
в локальную папку на компьютере
или сервере
выгружает дополнительные данные
конвертирует файлы в форматы,
понятные учетной системе компании

Коннектор.Бизнес-процесс

Есть вопрос? Мы подскажем

Решение, которое позволяет автоматизировать
перемещение, согласование, подпись и другие
действия для различных типов документов.

Больше информации о коннекторах, кейсы компаний,
которые уже пользуются коннекторами, можно найти
на diadoc.ru/integrations/dd_connector

Он упростит и ускорит документооборот, если:

Или спросите наших специалистов
по телефону 8 800 500-10-18

документы проходят процедуру
согласования перед подписью
документы делятся по какому-либо признаку,
например, по указанной в них сумме,
и передаются разным сотрудникам
организация входит в структуру холдинга
или группы
С помощью коннектора можно автоматически:
переместить документы в другое подразделение
передать документ на согласование
или согласовать его
подписать или отказать в подписи
удалить документ
получать отчет о результатах обработки
на электронную почту.

