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Уважаемые Партнеры!
Компания «Энфорта» (ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ») выражает Вам признательность за сотрудничество и
информирует об осуществлении перехода на юридически значимый электронный документооборот
через систему Контур.Диадок (http://www.diadoc.ru) компании «СКБ Контур».
Электронные документы, отправляемые через Контур.Диадок, подписываются квалифицированной
электронной подписью и имеют точно такую же юридическую силу, как и документы, оформленные на
бумажных носителях и подписанные собственноручной подписью. В электронном виде можно получать и
отправлять счета на оплату, счета-фактуры, акты выполненных работ, товарные накладные, акты сверок,
информационные письма и другие документы без дублирования их на бумаге.
В целях оптимизации документооборота между нашими Компаниями, мы предлагаем Вам перейти на
электронный документооборот с ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ».
Преимущества электронного документооборота:


Мгновенная и надежная доставка: электронные документы не потеряются, и нам не придется
ждать, пока документы доставят по почте;



Работа с электронными документами в режиме онлайн: поиск, загрузка, печать, сверка,
отклонение, отслеживание движения документов;



Возможность подключения электронного документооборота непосредственно к бухгалтерским
системам (1C, SAP и другим), автоматизируя процессы приема, отправки и проверки входящих и
исходящих документов.

Для перехода на электронный документооборот необходимо:
1. Иметь сертификат квалифицированной электронной подписи.
Получить ее вы можете в любом аккредитованном удостоверяющем центре.
2. Зайти на сайт https://diadoc.ru и зарегистрироваться в системе, нажав кнопку «Начать работать
бесплатно», либо войти в личный кабинет, если вы уже зарегистрированы.
3. Выбрать способ работы с документами:
a. Через веб-интерфейс системы Контур.Диадок.
b. Непосредственно из своей учетной системы.
4. Принять приглашение от ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ» в списке контрагентов в системе
Контур.Диадок.
Дополнительную информацию по вопросу электронного документооборота с ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
можно получить по адресу http://www.diadoc.ru/lp-enforta либо обратиться к нам по электронной почте
edoc@enforta.com.
Консультацию по работе с электронными документами в Контур.Диадок вы можете получить по телефону круглосуточной
горячей линии компании «СКБ Контур»: 8 800 500-10-18, узнать подробнее и оставить заявку на интеграцию можно на странице
http://www.diadoc.ru/lp-enforta.

