Цифровые счета через сеть Ariba
Отправка вашего счета

Обязательные требования
Пожалуйста, отправьте свой цифровой счет, связанный с заказами, полученными через Ariba
через вашу учетную запись Ariba. Пожалуйста, убедитесь, что вы отправляете нам счет только за
доставленное количество. Если ваш счет не соответствует этим требованиям, он будет отклонен и
возвращен вам, или платеж будет задержан.

Отправляйте только цифровые счета, связанные с РО Ariba, через сеть Ariba. Если вы
также отправите счет в формате PDF по электронной почте на наши почтовые ящики,
он будет возвращен вам и не будет обработан для оплаты.
Детальная инструкция как отправлять цифровые счета через Ariba → ЗДЕСЬ

Ваш счет должен содержать
•

Номер счета (ссылка)

Статус счета

•

Дата

•

Ставка налога или НДС (%) и регистрационный номер налогоплательщика

Все изменения в статусе вашего цифрового счета можно просматривать в режиме
реального времени в Ariba. Вы также можете настроить уведомления по электронной
почте для всех изменений статуса счета с помощью Ariba.

•

Дата доставки

•

Количество, выставленное на одну строку

•

Все остальные данные будут скопированы непосредственно из РО Vestas, и их невозможно
изменить поставщиком.

В случае проблем

О любых дополнительных расходах на доставку, не включенных в заказ (таких как упаковка, фрахт
и т. Д.), необходимо сообщить специалисту по закупкам Vestas перед отправкой счета.
Невыполнение этого требования может привести к задержке обработки вашего счета и оплаты.
Кредитные примечания должны относиться к счету, уже отправленному через Ariba. Кредитные
примечания должны содержать четкую ссылку и причину кредитного примечания

Дальнешая информация и детальная инструкция → ЗДЕСЬ
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Инструкция по выставлению счета

Classification: Public

Для помощи и поддержки, пожалуйста свяжитесь с ariba.ssc@vestas.com

Оплата и банковская информация
Если дата платежа приходится на нерабочий день, оплата будет произведена на
следующий рабочий день.
Пожалуйста, убедитесь, что платежные реквизиты вашей компании обновлены в вашей
учетной записи Vestas Ariba. Подробные инструкции, как просмотреть и обновить ваши
данные→ ЗДЕСЬ

PDF счета
Обязательные требования

Отправка вашего счета

Пожалуйста, не отправляйте свой счет, если он не был полностью доставлен. Если ваш счет не
соответствует этим требованиям, он будет отклонен и возвращен вам, или платеж задержан.

Пожалуйста, отправьте ваш счет или кредитное примечание на почтовый ящик,
указанный в заказе на покупку Vestas.

Ваш счет должен содержать

Полный список адресов электронной почты для каждой компании-клиента Vestas можно
найти здесь.

•

«СЧЕТ» или эквивалент на местном языке большими буквами в заголовке

•

Номер счета и дата выдачи

•

Единая ссылка на заказ на покупку

•

Товары или количество, указанное в нашем заказе на покупку

•

Налог с продаж, НДС или другие суммы налога отдельно от общей суммы

•

Название вашей компании, адрес и регистрационный номер НДС (если применимо)

•

Адрес компании-покупателя Vestas и номер НДС (если применимо) точно так же, как в заказе
на покупку

•

Валюта счета в соответствии с валютой в заказе на покупку (РО)

•

Описания товаров и цены, как в заказе на покупку (РО)

•

Номера материалов Vestas как в заказе на покупку (РО)

•

Соответствующие строки позиций как в заказе на покупку (РО)

Чтобы обеспечить эффективную обработку вашего счета, убедитесь, что он
соответствует следующим правилам

всегда указывайте контактное лицо в Vestas

•

номер вашего оригинального счета и, где применимо, ссылку на заказ на покупку (РО)

Каждый PDF-файл должен содержать только 1 счет или 1 кредитное примечания

•

Не отправляйте счета-проформы

•

Не включайте другую документацию (например, условия продажи) между страницами
счетов в формате PDF.

•

Ваш статус счета на Портале статуса счетов поставщика Vestas

•

Все товары или услуги, указанные в счете, доставлены

•

Счет был отправлен на правильный почтовый ящик соответствующий этой
инструкции

Пожалуйста используйте Портал Статуса Счета Поставщика для любых вопросов,
касающихся счетов и платежей, вместо того, чтобы отправить нам электронное письмо
напрямую.

Существуют особые обстоятельства, когда счет может быть отправлен без ссылки на заказ на
покупку. Ваше контактное лицо в Vestas проинформирует вас до начала поставок, если это
произойдет. Все приведенные выше требования остаются в силе, кроме ссылки на заказ на
покупку и ссылки на строку заказа на покупку.
Инструкция по выставлению счета

•

До связи с нами, пожалуйста проверьте

Счета свободные от PO
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Формат PDF - файлы ZIP и файлы, защищенные паролем, не будут обрабатываться

В случае проблем

В кредитных примечаниях указывается только один счет, а также
•

•

Classification: Public

Оплата и банковская информация
Если дата платежа приходится на нерабочий день, оплата производится на следующий
рабочий день.
Пожалуйста, сообщите о любых изменениях платежных реквизитов вашей компании
контактному лицу Vestas заблаговременно до фактического изменения.

Оригиналы счетов
Обязательные требования

Отправка счетов

Пожалуйста, обратитесь к этому разделу для PDF счетов.

Пожалуйста, отправьте ваш счет или кредитное примечание на почтовый ящик,
указанный в заказе на покупку Vestas.

Счета свободные от PO

Полный список адресов электронной почты для каждой компании-заказчика Vestas
можно посмотреть здесь.

Пожалуйста, обратитесь к этому разделу для PDF счетов

Чтобы обеспечить эффективную обработку вашего счета, убедитесь, что он
соответствует следующим правилам
•

Не отправляйте счета-проформы

•

Не включайте другую документацию (например, условия продажи) между страницами
счетов в формате PDF.

В случае проблем
До связи с нами, пожалуйста проверьте
•

Ваш статус счета на Портале статуса счетов поставщика Vestas

•

Все товары или услуги, указанные в счете, доставлены

•

Счет был отправлен на правильный почтовый ящик соответствующий этой
инструкции

Пожалуйста используйте Портал Статуса Счета Поставщика для любых вопросов,
касающихся счетов и платежей, вместо того, чтобы отправить нам электронное письмо
напрямую.
Оплата и банковская информация
Если дата платежа приходится на нерабочий день, оплата производится на следующий
рабочий день.
Пожалуйста, сообщите о любых изменениях платежных реквизитов вашей компании
контактному лицу Vestas заблаговременно до фактического изменения
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Инструкция по выставлению счета

Classification: Public

