
Взаимодействие в EDI и анализ требований конечного клиента и отгрузок/

доставок.

Каждую неделю создавать и предоставлять поставщику обновленный
прогноз отгрузки контейнеров на следующий месяц для каждого склада в
соответствии с требованиями EDI и текущей позицией запасов на складе. 
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Задачи логистического потока 
&

включенные услуги

Предварительный отбор, аудит, проверка и обучение персонала склада.  

Бронирование и управление морскими и автомобильными перевозками от
порта до склада.

Получение деталей на склад. 

Управление складскими записями, хранением и инвентаризацией. 

Осуществлять деятельность по переупаковке в соответствии со стандартом
конечного клиента и управлять циклом возвратных упаковочных коробок от
завода клиента до склада. 

Подготовка поставок на завод конечного клиента (комплектация, д/п и
маркировка) в соответствии с условиями конечного клиента.

Управление таможенной процедурой выезда.  

Подготовка, редактирование и отправка счетов-фактур на запчасти
конечному клиенту от имени поставщика: электронный счет-фактура через
портал BtoB конечного клиента.

Управление транспортировкой на завод конечного клиента.

Оплачивайте детали, включая логистические расходы. 

Ежедневное отслеживание и контроль выпуска запасов.

При необходимости отправлять напоминания конечному клиенту,

чтобы поставщик был оплачен.

Управление логистическими претензиями и поддержка
заинтересованности поставщика в решении проблем.

Транспортировка с завода поставщика в порт (FOB) и отправка ASN

(Предварительное уведомление об отгрузке).

Управление отношениями с конечным клиентом для достижения 100% уровня
обслуживания = администрирование портала BtoB от имени поставщика +

тесная связь с логистикой конечного клиента и командами по качеству и
производству на каждом заводе.

Подготовить к погрузке в грузовик и отправить расширенное
уведомление об отгрузке Уведомление о доставке (Web EDI).
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Ответственност
ь за выполнение

задачи 

SNECI работает от вашего имени: 

Вам не нужно управлять этими логистическими операциями
Вы экономите внутренние ресурсы и снижаете риски

Все эти преимущества имеют одну общую цель: 

оптимизация операций и достижение 100% уровня обслуживания


