ОДНА ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ
СО ВСЕМИ КЛИЕНТАМИ

О КОМПАНИИ
Группа BIC, головной офис которой находится в
парижском регионе, производит широкий ассортимент
канцелярских товаров, зажигалок, бритв и рекламной
продукции уже более 60 лет. Миссия компании состоит
в предоставлении простых ответов на повседневные
нужды.
Группа BIC – это мировой лидер в продукции
карманных зажигалок, также она поочередно
занимает первое или второе место в производстве
канцелярских принадлежностей и бритв. Группа BIC
присутствует в 160 странах мира.

200

партнеров
в 20 странах

ЗАДАЧИ
Comarch EDI – глобальная платформа, адаптированная к локальным требованиям. Компания BIC, несмотря на
уже действующий на протяжении многих лет проект EDI, приняла решение об изменении его модели. Концепцией
компании было более эффективное, безопасное и гибкое решение, кроме того, она хотела поручить, EDI-оператору
управление документооборотом. Важным критерием выбора было желание использовать проверенную платформу
EDI, которая могла бы обслуживать коммуникацию со всеми партнерами в Европе (в том числе, торговые сети,
дистрибьюторы, логистические операторы). Для решения этой задачи BIC выбрала облачную платформу Comarch
EDI для автоматизации экономического обмена с партнерами.

COMARCH EDI
Выбранное решение Comarch EDI
ожидания BIC в следующих областях:

выполняло

nn Гарантия международности (подключение

партнеров в Европе и одновременная адаптация
к локальным требованиям)
nn Поддержка Comarch EDI Service Desk на

локальных языках (для контакта с бизнеспартнерами, поддержки и помощи)
nn Эффективная и гибкая платформа,

гарантирующая безопасную и быструю передачу
данных

РЕШЕНИЕ
Внедрение состоялось в режиме «большого взрыва» – старт продуктивного режима для всех документов и всех
партнеров в одно время. Для гарантии успеха, команды Comarch и BIC внедрили планы миграции и эффективной
коммуникации, которые помогли обеспечить стабильность операции без прерывания обмена данными.

ПЛАТФОРМА COMARCH EDI
Подключение партнеров

Подтверждение данных

Безопасная передача

Интеграция с ERP

Отображение и перевод

Управление проектом & SLA

Comarch EDI
e-Invoicing

Comarch EDI
Tracking

Comarch EDI
e-Market

BIC обменивает счета-фактуры с
клиентами на основании гарантии
соответствия локальным
законам. А также использует
модуль Comarch EDI Archive
для электронной архивизации
обмениваемых счетов-фактур.
Система сертифицирована
GS1 Франция и соответствует
требованиям французского
законодательства.

Веб-приложение, гарантирующее
постоянный мониторинг
пересылаемых данных и
предоставление информации
об ошибках. Comarch EDI
Tracking – это интуитивный,
дружелюбный интерфейс,
используемый отделом ИТ и
отделом обслуживания клиентов.
Дополнительным преимуществом
является интеграция Comarch
EDI Tracking с системой ERP
BIC, обеспечивающая полный
контроль над статусом заказов.

Платформа для обмена
различных видов документов,
гарантирующая соответствие
содержания и форматов
документов требованиям
клиентов (отправленные
документы) и системам BIC
(полученные документы).

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ COMARCH EDI
ИНТЕГРАЦИЯ
С ВНУТРЕННИМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ
BIC
(ERP)

УПРАВЛЕНИЕ
РАЗЛИЧНЫМИ
СТАНДАРТАМИ
ДАННЫХ
(такими как, EDIFACT,
TRADACOM, XML)

Многоязыковой

SERVICE
DESK

15,000
ежемесячно
обмениваемых
документов

E-INVOICING
(в том числе,
Франция,
Германия,
Бельгия)

8 ТИПОВ
СООБЩЕНИЙ

(в том числе, ORDERS,
INVOIC, DESADV, IFTSTA)

Выбрав Comarch EDI, мы значительно снизили расходы, увеличили гибкость
и операционную эффективность. Наше партнерство основано на
эффективной и прозрачной связи между нашими командами. В будущем
мы планируем расширить наше сотрудничество

Anouch Osmandjian, Europe IT App
Manager at BIC

COMARCH
Comarch является ИТ-компанией, которая занимается оптимизацией бизнес-процессов на протяжении 22 лет. Одной из групп решений компании
являются системы для электронного обмена документами (EDI). Comarch EDI - это платформа B2B, которая обеспечивает конкурентное преимущество за счет быстрого и безопасного обмена данными с деловыми партнерами. Решение гарантирует автоматизацию данных по всей цепочке
поставок от процесса заказа путем осуществления поставок, выставления счетов и обработки платежей. Comarch EDI – это экономия финансов,
гарантия соответствия правовым требованиям, а также экология. Среди клиентов, которые поставили на Comarch крупнейшие розничные сети
(например, Metro Group, Tesco, Carrefour, Leroy Merlin), FMCG компании (такие как L’Oreal, Johnson & Johnson, Unilever, BIC), фармацевтические
(m.in., GlaxoSmithKline, Sanofi), а также представители других ключевых отраслей рынка.

info@comarch.com

www.comarchedi.ru

