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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ВПС ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ:

EAD CUSTOMS DECLARATIONS
Таможенное декларирование с применением данных
EAD - это приложение для мобильных устройств,
разработанное Центром почтовых технологий ВПС.
Приложение обеспечивает возможность ввода
электронной информации в таможенные декларации
(CN22/CN23) конечными клиентами почтовой
организации.
Таким образом, в случае, если конечные клиенты
приходят в местное почтовое отделение, чтобы переслать
свои почтовые отправления за границу, персонал
операционного окна может быстро получить данные
декларации, которые уже были введены пользователем,
проверить их и окончательно оформить декларацию.
Другими словами, персоналу операционных окон не
придется вводить информацию вручную: это может быть
сделано непосредственно конечным клиентом удаленно.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДОСТУПНО КАК НА
ПЛАТФОРМАХ ANDROID, ТАК И НА IOS.ANDROID
Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.
universalpostalunion.ead.prod

Apple ios

https://apps.apple.com/app/id1531453010
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ПРИЛОЖЕНИЕ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК С СИСТЕМОЙ
CDS* / CDS.POST, ТАК И БЕЗ НЕЕ.
С системой CDS* / CDS.POST
По завершении процесса ввода данных
конечные клиенты получат временный
номер (или 1D штрих-код). Это ссылка на
декларацию, сохраняемую в CDS / CDS.
POST.
В тот момент, когда клиенты будут
готовы отправить свое отправление за
границу, этот временный номер (или
1D штрих-код) потребуется персоналу
операционного окна, чтобы получить
данные, уже сохраненные в CDS.

При отсутствии CDS/CDS.
POST
По завершении процесса ввода данных
конечные клиенты получат временный
полный 2D штрих-код, отображающий
все содержание таможенной
декларации.
В тот момент, когда клиенты будут
готовы отправить свое отправление за
границу, этот 2D штрих-код потребуется
персоналу операционного окна для
передачи данных между устройством
конечного клиента и аналогичной
сторонней системой.

* CDS: Customs Declaration System
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ПРИЛОЖЕНИЕ EAD ДЛЯ
ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
ПОЛНОСТЬЮ АДАПТИРУЕТСЯ ПОД
ТРЕБОВАНИЯ КЛИЕНТОВ
Приложение полностью настраивается в
соответствии с корпоративным стилем и
предпочтениями конкретной почтовой организации:

ОТОБРАЗИТЕ ВАШУ ИДЕНТИЧНОСТЬ

A

логотип и цветовая схема могут быть
изменены для указания идентичности
почтовой организации.

ОТОБРАЗИТЕ ЛЮБЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

B

юридический текст может быть изменен для
указания любых юридических требований
(GTC, политика конфиденциальности)
почтовой организации, а также информации
о продукте.

ДОБАВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ВАШЕЙ
ЛОКАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

C

можно добавить контактную информацию
местной службы поддержки, а также
включить дополнительный текст,
описывающий рабочие процедуры
технической поддержки для оказания
помощи конечным пользователям.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

D

приложение полностью локализуемо
(единицы измерения веса в метрической или
британской системах, поддержка нескольких
языков, таких как EN, FR, RU, AR, ES, PT)
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ
ДЛЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С ЧЕГО
НАЧАТЬ?

Для начала создайте запрос на
обслуживание на платформе
поддержки ВПС:
https://support.upu.int

Приложение предлагается также с
функционалом скрытной связи, что
позволяет нескольким пользователям
применять одно и то же устройство в
быстрой последовательности (история
введенных данных не видна следующему
пользователю).

ПОЧТОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИМ CDS.POST,
БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.

Это позволяет размещать планшетные
устройства непосредственно в местных
отделениях почтовой организации для
коллективного использования.

В рамках своего запроса вы можете (факультативно)
предоставить элементы A, B, C, D, чтобы настроить
приложение в соответствии с корпоративным стилем
вашей организации. Обратите внимание, что размер
логотипа должен быть меньше 20 КБ.

ЧТО КАСАЕТСЯ ПОЧТОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
ЛОКАЛЬНУЮ CDS, ПРОСЛЕДИТЕ ЗА
ТЕМ, ЧТОБЫ:
конечная точка вашего API CDS была общедоступна
(доступна через Интернет)
конечная точка вашего API CDS была открыта в
защищенном режиме (HTTPS)
конечная точка вашего CDS API была открыта в
режиме REST
В рамках вашего запроса предоставьте маркер
безопасности, предназначенный для таможенных
деклараций EAD (доступен в функции «Manage
organization preferences» (Управление настройками
организации) CDS / CDS.POST)

Для целей тестирования приложение может быть
привязано к первоначальной отработке производственного
процесса.
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