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Фирма <1€> является разработчиком систем для управления и учета, которь1е использугот более
миллиона предприятий и организаций. Б составе задач, ре1паемь|х программнь|ми продуктами
к1€>, реализовань1:

. механизмь1 обмена }оридически-значимь1ми электроннь|ми документами ме)кду
хозяйствутощими субъектами;

. механизмь{ отправки регламентированной отчетности в контролиру}ощие органь1 по
телекоммуникационнь!м кан'|пам связи.

<1€-1акско совмеотньтй продукт фирмь; <1€> и компании <1акском> для пользователей
программнь1х продуктах системь1 к1€:[{редприятие 8>. к1€-1акском)) обеспечивает уАобньлй обмен
электроннь!ми сиетами-фактурами и дру[ими документами в электронном виде в €истеме
электронного документооборота <<1акском-,{оклайнз>> (функции оператора вь1полняет ооо
<1акском>).[{рограммньтй продукт к1€-1акском> позволяет осуществлять полньтй комплекс
действий по формировани}о, отправке' приему и обработке электроннь!х документов, вк.,]}очая
обмен онетами-фактурами' непосредственно из учетного [[0 системь| программ к1€:|{редлриятие
8>. |[одклточением пользователей к сервису элекщонного документооборота занима}отся партнерь|
1€' которьте оформили с пользователем договор 1€:14[€.

|[реимушества электронного документооборота с помощь}о к1€-1акском) по сравнени}о с
ре1пениями других операторов обмена электроннь|ми документами обусловлень1 тем' что это
ре1пение всщоено в интерфейсь1 программ 1€:|{редприятие 8.

Фирма к1€> для подк.,1}очения своих пользователей к сервису электронной отчетности
сотрудничает с ФФФ <1акском>, которое является официально зарегистрированнь!м в ФЁ€
специ'ш1изированнь!м оператором связи и имеет свои филиаль| и представительства в больппинстве
регионов России.

Аля отправки отчетности из продуктов семейства <1€:|{редприятие 8) через оператора
к?акском> компаниями \€ и <1акском>> бь;ла проведена интеграция модуля отчетности из состава
<1€:|{редприятие 8) с операторскими сервисами <|акском>. !анная интеграция позволяет
производить полньтй комплекс действий по представлени}о регламентированной отчетности
непосредственно из учетного по системь1 программ к1€:|{редприятие 8). Бозмо:кность
представления н'ш!оговой, буосгалтерской и отчетности по страховь1м взносам в электронном виде
по кан2!_пам связи из программ системь! ''1€:[{редприятие 8'' обеспечивается при использовании
сертификатов клточей подписей, вь|даннь1х довереннь1м удостоверя}ощим центром ФЁ€ России
ФФФ <1акском))' см. 1ттср://т8.1с. го|!ахез|11 1 1 .1т1гп.

Ёастоящим письмом подтвер)кдаем' что ФФФ к|акском)) является официальнь|м партнером
фирмьт <1€>>, .к которому мь! рекомендуем обращаться для организации взаимовь1годного
сотрудничества по направлениям <3лектронньтй документооборот> и к3лектронная отчетность).

Фирмам, ,оказьтва}ощим бизнес-услуги для предприятий и предпринимателей, такое
сотрудничество позволит:

о !291пирр1ть спектр Балпих предло)кений для новь|х и действутощих клиентов;
о }в€}|!1чить лояльность к.]1иентов, вь[сцпая для них центром компетенции в сфере услуг

информационнь!х технологий и программного обеспечения;
получать дополнительнь]х доход за счет увеличения точек соприкосновения с ка)1(дьтм
к.]1иентом.

[иректор ФФФ к1€>
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