Информационное письмо о сотрудничестве
04.07.2014 компания LeraData – EDI-провайдер (юридическое название ООО «ФораПром») и
ООО «Ран-Ритейл» - разработчик ERP системы автоматизации бизнес процессов розничных сетей
Run2010 достигли договоренностей о сотрудничестве в области электронного документооборота и
провели полную интеграцию программного обеспечения Run-2010 с платформой LERADATA по
EDI-сообщениям, юридически-значимым сообщениям согласно правилам электронного
документооборота.
Внедрение технологии EDI в бизнес процессах вашей компании несет под собой выгоды для
всех участников бизнес-процесса (поставщик, торговая сеть, дистрибьютор и т.д.):
• достоверность передаваемой информации
• гарантия и оперативность доставки документов
• экономичность (снижаются затраты на персонал, отвечающий за коммуникации с
контрагентами, затраты на бумажные расходные материалы, затраты на почтовую пересылку)
• снижение ошибок ручного ввода, сокращение затрат на поиск документов и исправление
ошибок
• безопасность передачи коммерческой информации
LeraData (ООО «ФораПром») предоставляет сервис обмена электронными данными
(Electronic Data Interchange - EDI) с 2011 года, на платформе электронной коммерции «LeraData»
(сертифицировано ECR).
Наши клиенты - крупные федеральные торговые сети X5 Retail Group, ТС Верный,
Магнолия, Седьмой континент и другие….
На платформе LERADATA реализовано более 24 типов EDI-сообщений (ORDERS, ORDRSP,
DESADV, RECADV и др.), а также юридически-значимые документы с ЭЦП (электронный счетфактура и др.)
ООО «Ран-Ритейл» – разработчик профессионального программного решения для
автоматизации розничных сетей под названием «Комплекс программ для управления торговой сетью
Run2010», который решает задачи централизованного управления средними и крупными (от 15 до
300 магазинов) розничными сетями формата от жесткого дискаунтера до гипермаркета.
Комплекс автоматизирует ключевые процессы розничной торговли: управление ассортиментом,
ценообразование и маркетинг, учетный документооборот, логистика SCM, производство, POSпродажи, операции с ТСД, аналитика и пр. Компания с 2007 года занимается развитием Комплекса,
его внедрением и сопровождением в различных розничных сетях России, таких как, сети под
брендами Бахетле, Добрянка, Лидер экономии, Универсам удачных покупок (холдинг Новые
торговые системы, Новосибирск), сеть Каравай и Спар (Красноярск), сеть Чибис (Кемерово), сеть
Дворцовый ряд (Ульяновск) и другие.
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