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1.

Введение
Документ описывает сервис для самостоятельного присвоения дополнительных номеров GLN
из диапазона основного номера GLN предприятия. Предназначен для членов ГС1 РУС.

2.

Используемые термины
GLN, Глобальный номер места нахождения - идентифицирует участника цепи поставки.
Основной номер GLN предприятия – идентифицирует юридическое лицо члена ГС1 РУС.
Присваивается при регистрации предприятия в ГС1 РУС
Дополнительный номер GLN предприятия – номер из диапазона номеров GLN предприятия.
Диапазон номеров GLN – количество дополнительных номеров GLN, которое член ГС1 РУС
может присваивать, исходя из своих потребностей. Если длина префикса 9, то диапазон равен 999 дополнительных номеров.

3.

Описание сервиса

1.1.

Вход и авторизация
Вход в сервис осуществляется по ссылке https://srs.gs1ru.org/brreg/.
Для начала работы необходимо авторизоваться - ввести свой логин (имя пользователя) и пароль.
После успешной авторизации пользователь попадает на страницу сервиса BRREG

2.2.

Единичное присвоение дополнительных номеров GLN
Если вам нужно присвоить несколько дополнительных номеров GLN, воспользуйтесь функцией
«Регистрация филиала».
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Откроется форма для ввода данных, пример заполнения:

Пояснения к полям:
Оставьте поле GLN пустым,
если вы хотите присвоить
номер GLN филиалу,
заводу, любому объекту
в соответствии со своими
бизнес потребностями.
Название предприятия
Сокращённое название предприятия
ИНН предприятия

Страна
Физический адрес предприятия –
введенный адрес при обработке
файла проходит автоматическую
проверку.
Роль предприятия
Блокировано - укажите дату
в формате ДД.ММ.ГГГГ,
начиная с которой данный
номер GLN блокируется
и становится неактивным.

Пример заполнения для иностранных карточек:

Пояснения к полям:
Оставьте поле GLN пустым,
если вы хотите присвоить
номер GLN филиалу,
заводу, любому объекту
в соответствии со своими
бизнес потребностями.
Название предприятия
Сокращённое название предприятия
ИНН предприятия

Страна
Физический адрес предприятия –
введенный адрес при обработке
файла проходит автоматическую
проверку.
Роль предприятия
Блокировано - укажите дату
в формате ДД.ММ.ГГГГ,
начиная с которой данный
номер GLN блокируется
и становится неактивным.
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После завершения ввода данных нажмите «Записать»
Если все данные введены и проверка адреса прошла успешно, то в главном окне отобразится
строчная запись зарегистрированного филиала.
Если не прошла проверка адреса, то вы увидите сообщение:

3.3.

Массовая загрузка
Если вам нужно присвоить дополнительные номера GLN списком, то воспользуйтесь опцией «Массовая регистрация»:

Откроется процедура из 3-х шагов, которую нужно выполнить.

Шаг 1: Получение шаблона – скачайте шаблон для последующего заполнения данными.
Шаг 2: Заполнение шаблона – введите значения всех обязательных атрибутов (обязательные
атрибуты отмечены значением «ДА»).
Шаблон можно заполнить вручную или выгрузить в него данные из своей информационной системы.

!

Не забудьте сохранить заполненный шаблон на компьютере.

Затем выберите сохраненный файл и нажмите «Загрузить» – файл будет отправлен на обработку
в Систему GS46.
Шаг 3: Статус обработки файлов – в таблице отображены статусы всех файлов, отправленных
на обработку, а также дата и время, когда они были отправлены для загрузки, дата и время, когда
они были обработаны, число записей.
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Возможные статусы: «Завершено», «Есть ошибочные записи».

При наличии ошибки следует прямо в таблице открыть файл (щёлкнуть по названию файла)
и найти строку/строки с ошибкой (см. столбец «Результат обработки»). Если в столбце написано
«ОК», значит данная запись успешно обработана и дополнительный номер GLN зарегистрирован.
После исправления ошибок нужно снова сохранить файл и повторить Шаг 2.
Успешно обработанные записи повторно обрабатывать не нужно.
Проверка записей на дубликат производится по двум полям: Название предприятия
и ИНН

4.

Система фильтров
На главной странице размещены фильтры

По любому из фильтров можно осуществить поиск.
Вопросы по работе с данным ресурсом направляйте на адрес электронной почты server@gs1ru.org
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Информация о GS1
Международная ассоциация GS1 – это независимая некоммерческая организация
по созданию и внедрению глобальных стандартов для эффективного ведения бизнеса.
Мы известны благодаря штриховому коду GS1, который является одним из основных
компонентов современной мировой экономики. Стандарты GS1 повышают эффективность,
безопасность и прослеживаемость в физических и цифровых цепях поставки в 25 отраслях
экономики. Международная ассоциация GS1 - это более 110 Национальных организаций,
около 2 миллионов компаний-участников и миллиарды ежедневных транзакций, тем
самым Стандарты GS1 образуют единый язык, который применяется в бизнес-процессах
по всему миру.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах:
www.gs1.org и www.gs1ru.org.

GS1 Russia
ГС1 РУС
119415, Москва, а/я 4
T +7 (495) 640 53 25
+7 (495) 989 26 88
E mail@gs1ru.org
www.gs1ru.org

GS1 — зарегистрированная торговая марка «GS1 AISBL».
Все права защищены. © GS1 AISBL 2018
2021

