
Комплексная система управления ВЭД 



Обычно,  взаимодействие с контрагентом (переписка: обмен 
сообщениями, письмами, файлами, а также сам процесс  
согласования, корректировок, оформления документов) 
происходит по разным каналам, в разных форматах, разными 
способами.  

Выглядит это довольно 

хаотично и похоже на 

клубок, в котором трудно 

разобраться и тем более 

трудно будет восстановить 

весь процесс и собрать 

всю информацию по 

прошествии некоторого 

времени 



Но все может быть организовано гораздо проще -      

всё взаимодействие (вся информация и каналы ее 

передачи) собраны в один управляемый поток



ITB - это многоязычная динамическая 

платформа, объединяющая в себе систему 

управления бизнес-процессами и электронный 

документооборот с маркетплейсом



Множество настроек для
фильтрации результатов поиска; 

полные,  детальные 
и стандартизированные формы
товарных карточек;

настраиваемые
регионы показа и языковые настройки; 

сохранение карточек поставщиков в своих  
каталогах, установление с ними связей для 
получения уведомлений об их изменениях  
и другие полезные функции.  

Маркетплейс ITB – это...

Маркетплейс
Маркетплейс ITB 

предоставляет  Пользователям 

возможность публиковать

их каталоги в открытом 

доступе в маркетплейсе. 

Прямо из публикуемых 

товарных карточек можно 

запускать

автоматизированный процесс 

продаж и закупок.



Унифицированные формы документов, 

оптимизированные бизнес-процессы, удобный 

пользовательский интерфейс платформы ITB 

позволит Вам на порядок уменьшить время 

создания и согласования документов, а также 

значительно ускорить взаимодействие внутри 

компании и с контрагентами.  



Мультиязычность
Система уже имеет 10 
языков:
- Английский
- Вьетнамский
- Русский
- Французский
- Испанский
- Китайский
- Корейский
- Тайский
- Португальский
- Японский
Планируется к концу 
2021 года добавить еще 
5-10 самых 
распространенных 
языков планеты

A  字



Удобство переписки
Система ITB имеет два типа 

чатов: общий, в главном 

интерфейсе, и чаты внутри 

документов.  Все обсуждение, 

связанное с конкретным 

документом будет связано с 

этим документом и доступно в 

нем самом. В чатах и 

комментариях имеется 

возможность перевода 

сообщений на другие языки



Комментарии и пояснения в 

документах разделены на 

два вида: видимый только 

внутри собственной учетной 

записи и второй - видимый 

также и контрагентом. 

Комментарии и пояснения 

могут быть как к отдельным 

полям документа, так и ко 

всему документу  



Документы и деловая корреспонденция
На основе любого документа 

Вы можете создать новый 

докумен. Для писем и 

контрактов есть также 

возможность создания 

шаблонов. 

При редактировании 

табличной части (перечня 

товаров, услуг) Вы можете 

использовать различные 

функции поиска, подстановки 

информации из предыдущих 

документов и каталогов, 

массового изменения цен и 

содержания полей.



Документы имеют настраиваемую печатную форму для 

вывода в PDF. Система дает возможность экспортировать и 

импортировать отдельные документы и массивы 

документов в csv формате (в том числе возможные для 

открытия в электронных таблицах, например MS Excel)



Все документы в 

системе ITB имеют 

QR-коды для 

быстрого поиска с 

любого устройства 

и удобства 

совместной работы. 



В считанные минуты Вы можете разослать большое количество 

документов, которые будут связаны между собой и получеными 

ответами на них. Удобная навигация между связанными 

документами поможет Вам легко отследить всю цепочку.

Информация, обмениваемая 

Вами с Вашими 

контрагентами 

конфиденциальна - обмен 

данными Вашего 

компьютера и сервера 

данных происходит в 

зашифрованном виде.



Все документы 
унифицированны. 
Стандартные 
обозначения и 
наименования полей 
позволяют вам быстро и 
корректно обрабатывать 
документы

в случае потребности 
Вы можете сами 
создавать и добавлять  
пользовательские поля в 
документах, которые 
будут доступны к 
просмотру Вашими 
контрагентами



Сервис обладает удобным  
и развитым функционалом 
приложений к документам.



История изменения документов 
 

Регистрация истории  
изменений в документах

Формы документов имеют строку истории 

статусов, времени создания и изменения, 

содержания изменения, авторства



Примерная схема работы 
в системе ITB выглядит  
следующим образом:

Один из вариантов процесса поиска
и закупки товаров

На начальном этапе 

потенциальный покупатель 

(конечный потребитель или 

торговая компания) находит 

интересующий товар в 

Маркетплейсе ITB или по QR-

коду непосредственно на товаре 

- например на выставке С полной информацией о 
товаре и продавце



Далее следует этап предконтрактной подготовки:  



*Обмен необходимыми документами и письмами  
на каждом этапе полностью осуществляется через наш сервис

После отправки поставщиком ценового предложения (Проценки)   
начинается процесс согласования контракта и организации поставки.  

(Со всеми сопутствующими документами.
Документы в системе могут заверяться факсимиле 
печати и подписи)   

(Проценка)   



По общим вопросам и поддержке: 

info@beitb.com

По вопросам продаж: sales@beitb.com

Китай: +86 13929577241
Гонконг: +852 90663352
Россия: +7 495 1337241

https://www.beitb.com


