Приложение
к Требованиям к процедуре закупки работ
по разработке, вводу в эксплуатацию и внедрению
АИС УСП "Белвнешстрах"
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к автоматизированной информационной системе

№№

1

Наименование

Подсистема нормативно-справочной инфромации
Виды валют, курсы валют Нацбанка Республики Беларусь
(автоматическая загрузка курсов с сайта Национального банка
Республики Беларусь)
Виды страхования / правила страхования / корректировочные
коэффициенты / редакции (с историей внесения изменений и сроками
действия)
Виды страхования (принятые в перестрахование)
Клиенты (карточки клиента с набором идентификационных
характеристик, в том числе с учетом требований ГСР)
Агенты (карточки агента с набором идентификационных характеристик)
Объекты страхования (карточки объекта с набором идентификационных
характеристик)
Страховые компании
Льготные периоды оплаты по правилам страхования
Фонды (ФПМ и др. с историей внесения изменений)
Иные отчисления (с историей внесения изменений)
Страны и регионы
Основания выплаты (перечень документов)
Установки филиала (банковские реквизиты, ответственные лица, адреса
и телефоны и т.д.)
Возможные типы дат по делу
Выходные и праздничные дни (календарь)
Документы по делу
Контрольные семафоры
Вычеты из расчетной суммы
Тексты стандартных смс-сообщений
Таблица тэгов для смс
Подразделения ОВД или иных компетентных органов
СТО
Экспертные организации
Операторы сотовой связи
"Схемы банковских реквизитов" для оплаты
МЧС
"Дополнительная информация по правилам страхования" (допуски: на
отсрочку оплаты основного взноса, на несколько дат уплаты очередного
взноса, на предоплату очередных этапов, на максимальное количество
дней отсрочки очередного взноса и т.д.)
Пункты продаж
Перечень терминалов для работы с пластиковыми картами
Учреждения здравоохранения и аптечная сеть
Шаблоны медицинских направлений
Справочник болезней
Справочник диагностических услуг
Справочник реабилитационно-восстановительных услуг
Справочник вакцина-профилактических услуг
Сострахование: соглашения между страховыми компаниями
Перестрахование: соглашения между страховыми / перестраховочными
компаниями
Справочник размера собственного капитала
Лимиты ответственности по видам страхования
Дополнительные условия для договоров перестрахования
Количество дней для подписания дополнительного соглашения к слипу
Названия видов страхования в отчетности для перестрахования
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Смещение дат для этапов графика оплаты по договору перестрахования
Дополнительные справочники, обеспечивающие полное
функционирование системы
Размеры комиссии ассистирующим организациям (с историей
изменений)
Нормативный и установленный размер расходов по урегулированию
убытков, рассчитываемый при формировании РЗУ (с историей
изменений)
Справочник лимитов на осуществление сделок в соответствии с ЛНПА
УСП "Белвнешстрах" с возможностью его редактирования
Подсистема организационно-штатной структуры предприятия
Создание иерархической структуры предприятия, включающей
дирекцию, филиалы, управления, отделы (внутри филиалов, дирекции)
Ведение штатной расстановки (ФИО, должность, указание об основном
месте работы, дата принятия на работу)

Доступно в
стандартной
поставке

Возможна
доработка в
рамках
стандартной
поставки

Возможна
доработка в
рамках договора
сопровождения

Возможна
доработка по
отдельному
проекту

Примечание

№№
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Наименование

Ведение внештатных сотрудников
Подсистема агентских соглашений
Ведение агентских соглашений со штатными агентами на основании
контракта:
создание и редактирование соглашений, просмотр редакций
соглашений, занесение разрешенных видов страхования
возможность задания разной величины комиссионного вознаграждения
(КВ) в пределах вида страхования в зависимости от дополнительных
условий
Ведение агентских соглашений с внештатными агентами:
создание и редактирование соглашений, просмотр редакций
соглашений, занесение разрешенных видов страхования
возможность задания разной величины КВ в пределах типа лица и вида
страхования в зависимости от дополнительных условий
задание нормативной и установленной ставки вознаграждений
задание ограничений КВ согласно законодательству (max предел)
задание лимитов страховой суммы по типам лица (физ/юр/ИП) и видам
договоров страхования
Ведение соглашений с брокерами:
создание и редактирование соглашений, просмотр редакций
соглашений, занесение разрешенных видов страхования
установка и изменение размеров вознаграждений, контроль предельных
значений
Формирование актов выполненных работ (услуг)
Подсистема администрирования
Ведение пользователей (ФИО, пароль, лимит подписи и т.д.)
Ведение ролей пользователей (ограничение права доступа к внесению
изменений)
Группы пользователей (создание, ведение, состав групп)
назначение ответственных для дел по урегулированю убытков
полное логирование действий пользователя
Подсистема "Ведение договоров страхования"
Формирование договора страхования:
Регистрация основных данных договора (дата заявления, вид, вариант и
версия правил страхования, срок действия договора, новый
страхователь, адрес страхователя, валюта страхования и валюта уплаты
взноса
Выбор страхователя из единой централизованной базы клиентов с
возможностью внесения новых
Регистрация характеристик договора (порядок уплаты взноса, валюта
страхования, валюта уплаты взноса и т.д.)
Добавление объекта страхования их реестра объектов страхования и
добавление новых объектов страхования
Регистрация характеристик объекта страхования (страховая стоимость,
страховая сумма и т.д.)
Добавление страхуемых рисков по объекту страхования
Регистрация характеристик, зависящих от риска
Автоматическая проверка заполнения основных данных договора перед
расчетом страхового взноса:
по характеристикам договора,
по характеристикам объекта страхования,
по характеристикам, зависящим от страхуемого риска по объекту
страхования
Отображение графика уплаты взноса (этап, дата, сумма, валюта, полная
уплата, остаток к уплате)
Регистрация уплаты взносов по договору (должна обеспечить
возможность регистрации уплаты страхователем страхового взноса по
договору или первой части страхового взноса при уплате страхового
взноса в рассрочку)
Регистрация суммы переплаты по договору страхования
Возврат зарегистрированной переплаты по договору страхования
Возможность задания отсрочки уплаты по этапу графика уплаты
Ограничение на выполнение операций с договором (кроме досрочного
прекращения) в случае неуплаты просроченной части страхового взноса
по истечению установленного в соответствующем справочнике
льготного периода или при превышении отсрочки по этапу графика
уплаты
Все изменения в договоре должны оформляться заключением новой
редакции (дополнительного соглашения, аддендума) с регистрацией
всех изменений по договору
Отображение информации о различиях между редакциями договора: по
характеристикам договора, по объектам, по характеристикам объектов,
по рискам и т.д. (кем, когда и что было изменено)

Доступно в
стандартной
поставке

Возможна
доработка в
рамках
стандартной
поставки

Возможна
доработка в
рамках договора
сопровождения

Возможна
доработка по
отдельному
проекту

Примечание

№№

Наименование

Регистрация выданных договоров страхования:
- учет страховых полисов, выданных страхователю по выбранному виду
страхования;
- проверка: страховой полис может быть выдан только после
регистрации уплаты страхового взноса по договору (кроме случаев,
предусмотренных правилами страхования);
- формирование уникального электронного номера договора
страхования в системе;
- регистрация страхового полиса (код формы, серия, номер, дата
выдачи)
Функция "Просмотр выплат по договору" обеспечивает просмотр
заявленных урегулированных и заявленных неурегулированных
убытков
Поиск договора страхования в системе по различным критериям:
серия и номер договора страхования;
наименование контрагента;
статус договора;
дата выписки договора страхования;
дата начала срока действия договроа страхования; дата окончания
договора страхования;
вид страхования и др.
Поиск договора страхования в системе по Страхователю /
Выгодоприобретателю включает:
ФИО / наименование юридического лица;
идентификационный (личный) номер;
число, месяц, год рождения, место жительства / сведения о
местонахождении (страна, область, район, населенный пункт);
сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина или лица
без гражданства (вид документа, серия и номер, дата выдачи, орган,
выдавший документ);
регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
УНП
Возможность сигнализации "семафором" состояния договора:
действует;
истек;
расторгнут с указанием причины
Изменение условий договора (переоформление неправильно
заключенных договоров) без возврата части взноса (в связи со сменой
объекта страхования, страхователя, в связи с изменением условий
эксплуатации объекта страхования) и т.д.
Автоматический расчет суммы дополнительного взноса с изменениями
условий договора
Изменение условий договора с возвратом части взноса
Прекращение договора в ручном режиме
Расчет суммы возврата страхового взноса при прекращении действия
договора в ручном режиме
Автоматическое досрочное прекращение договоров страхования при
просрочке оплаты по договору страхования с учетом допустимого
льготного периода с возможностью редактирования в ручном режиме
Выдача дубликата договора страхования
Регистрация и учет выданных договоров страхования
Печать договоров страхования (без выписки БСО)
При печати полиса должен быть реализован его предварительный
просмотр на макете соответствующего бланка
Печать распоряжения о возврате страхового взноса
Ведение заявлений страхователей:
создание нового заявления
формирование уникального номера заявления в системе
редактирование заявления
печать заявления страхователя (просмотр и печать формы заявления
страхователя для согласования и получения письменного согласия с
условиями страхования)
формирование и печать счет-фактуры на уплату страхового взноса
исходя из графика платежей и задолженности предыдущего периода
формирование и печать счет-фактуры на доплату страхового взноса
просмотр заявления
удаление заявления
регистрация в заявлении очередной уплаты, полученной безналичным
путем, по договорам, входящим в заявление
регистрация утерянных, испорченных БСО в заявлении
Ведение отчетов агентов:
создание отчета агента (отчет агента включает список договоров или
операций по договорам страхователя по одному выбранному виду
страхования)
формирование уникального номера отчета агента в системе
редактирование отчета агента
просмотр отчетов, списка отчетов агента
удаление отчета агента

Доступно в
стандартной
поставке

Возможна
доработка в
рамках
стандартной
поставки

Возможна
доработка в
рамках договора
сопровождения

Возможна
доработка по
отдельному
проекту

Примечание

№№

Наименование

печать отчета агента
просмотр договора в отчете агента
отражение изменений условий заключенного договора в отчете агента
регистрация в отчете агента выданных дубликатов полисов
регистрация утерянных, испорченных БСО в отчете агента
реализация контроля за корректностью заключения договоров
Возможность присоединения файлов к договору страхования
(сканирование изображения полиса и иных документов)
Возможность сохранения примечаний к договору страхования
Привязка фотографий к договору страхования (при страховании)
Редакции договора, поступление взносов должны регистрироваться в
режиме онлайн
Зарегистрированные данные должны быть не доступны для
редактирования (изменения оформляются дополнительным
соглашением к договору страхования)
Возможность выписки договора как на БСО, так и в простой
письменной форме, по одному или нескольким объектам в пределах
одного договора с учетом множества рисков, в одной или
нескольких валютах (мультивалютные договоры), при этом по каждой
валюте должен вестись свой график уплаты взносов
Внутри договора должен быть размещен ниспадающий список с
номерами редакций, позволяющий переходить от одной редакции
договора к другой
Должно быть реализовало автоматическое отслеживание сумм к
доплате при расторжении договора, по которому была предоставлена
отсрочка и не был оплачен соответствующий этап
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В договоре страхования должна быть кнопка/вкладка, позволяющая из
договора страхования перейти в убытки по соответствующему договору
По любому договору страхования должна быть реализована
возможность заключить дополнительное соглашение к договору
страхования.
Возможность (при изменении редакции договора) просмотра значений
характеристик объекта, добавляемого в договор из других ранее
заключенных договоров
Возможность создать новый договор страхования, как копию уже
внесенного ранее договора
Если договор перестрахован, то об этом должна быть пометка в
договоре, также должна существовать кнопка перехода в
соответствующую оферту/слип.
Подсисема "Ведение договоров сострахования"
При заключении договора сострахования должны выполняться все
требования, содержащиеся в разделе подсистемы "Ведение договоров
страхования"
Заполнение условий договора (состраховщик, доля ответственности,
вознаграждение)
Определение ведущего состраховщика
Выбор состраховщика из раскрывающегося списка
Автоматический расчет размера состраховочной премии
Автоматический расчет взноса с учетом условий договора
сострахования
Подсисема "Ведение договоров перестрахования"
Возможность формирования оферты/слипа на основании заключенного
договора страхования в автоматическом режиме по любым видам
страхования с возможностью редактирования
Возможность сохранения как предложения по оферте, так и ответа от
перестраховщика
Возможность включить в оферту отдельные риски по разным объектам
страхования, которые застрахованы по разным договорам страхования
Возможность редактирования оферты/слипа
Выбор перестраховщика из раскрывающегося списка
Возможность создания следующих типов оферт и слипов:
исходящее перестрахование
входящее перестрахование
Возможность создания оферт/слипов для следующих типов
перестрахования:
пропорциональное (квотное) перестрахование
эксцедент сумм
эксцедент убытков
Возможность задать произвольный период перестрахования
По всем передаваемым договорам должна автоматически
рассчитываться сумма, распределенная в перестрахование
Автоматический расчет РНП (pro-rata) на основании периода
перестрахования
Возможность ручного ввода pro-rata
Возможность установления специального тарифа
Автоматический расчет премии по оферте/слипу на основании заданных
доли цедента, доли цессионера и комиссии цедента

Доступно в
стандартной
поставке

Возможна
доработка в
рамках
стандартной
поставки

Возможна
доработка в
рамках договора
сопровождения

Возможна
доработка по
отдельному
проекту

Примечание

№№

Наименование

Возможность ручного ввода всех параметров по оферте,
использующихся при расчете премии, включая саму премию
Возможность задания различных условий перестрахования как для
разных рисков одного объекта, так и для различных объектов в пределах
одной оферты/слипа
Отображение процента «Размещено в перестраховании по другим
слипам»
Отображение объектов, уже переданных в перестрахование, в других
слипах с указанием даты, номера слипа и размера переданной
ответственности
Наличие кнопки перехода из оферты / слипа в договор прямого
страхования и обратно
При отображении объектов должна также отображаться вкладка
«Базовый договор», на которой должны быть показаны все
характеристики и риски для объекта, передаваемого в перестрахование,
из базового договора для быстрого просмотра характеристик без
перехода в договор прямого страхования.
Наличие возможности группировки перестраховываемых рисков и
задания лимитов и сублимитов для соответствующих групп
Автоматическая проверка заполнения основных данных договора
перестрахования перед формированием графика платежей
Автоматическое создание графиков платежей по оферте / слипу на
основе графиков базового договора
Возможность задания для каждого этапа графика платежей собственной
даты эквивалента:
дата платежа по базовому договору
дата поступления платежа по слипу
дата подписания слипа цессионером
дата заключения базового договора
дата начала периода перестрахования
произвольная дата
Возможность объединять риски в группы по лимитам и сублимитам
Возможность разбиения графика платежей по оферте / слипу на
произвольное количество этапов, не связанных с этапами по базовому
договору
Возможность задания в графике платежей валюты оплаты по оферте /
слипу, отличной от валюты оплаты по базовому договору
Возможность корректировки графика оплаты по каждому
передаваемому договору
Возможность в пределах одной оферты / слипа по риску (объекту)
установить несколько графиков оплаты в разных валютах с разным
количеством этапов и разными датами эквивалентов (например, часть
будет уплачиваться в белорусских рублях, а часть в евро)
Автоматическое создание печатной формы оферты на основании
данных базового договора и информации, занесенной при
формировании оферты
Возможность обновления только отдельных разделов оферты, после ее
предварительного формирования
В оферте/слипе должна присутствовать вкладка «Убытки», на которой
отражается перечень страховых случаев по базовому договору
Кнопка перехода из оферты в страховой случай и обратно
Формирование причинно-следственных начислений премии по договору
перестрахования при поступлении платежей по базовому договору
Учет переплат и возвратов по слипу
Возможность поиска оферт / слипов по номеру базового договора, по
страховщику, перестраховщику, страхователю, контрагенту, дате,
статусу договора, по типу перестрахования, по подразделению,
заключившему базовый договор, по идентификатору, по виду
страхования и т.д.
Возможность переходить из одной редакции оферты/слипа в другую с
помощью ниспадающего списка с номерами редакций
Возможность автоматического создания копии оферты
Автоматический расчет перестраховочной премии в зависимости от
настроек облигаторного перестрахования
Автоматическое формирование исходящего бордеро облигаторного
перестрахования и его сохранение в базу данных
Возможность разнесения оплаты на все исходящие бордеро
облигаторного перестрахования сразу
Автоматическое формирование печатной формы «Бордеро исходящего
облигаторного перестрахования»
Автоматическое формирование
печатной
формы «Расчет
перестраховочной премии»
Автоматическое формирование печатной формы «Распоряжение о
выплате пересграховочной премии»
Автоматическое формирование печатной формы «Распоряжение о
возврате перестраховочной премии»

Доступно в
стандартной
поставке

Возможна
доработка в
рамках
стандартной
поставки

Возможна
доработка в
рамках договора
сопровождения

Возможна
доработка по
отдельному
проекту

Примечание

№№

Наименование

Автоматическое формирование печатной формы «Аннулирование
оферты»
Автоматическое формирование печатной формы «Письмо о
прекращении слипа в связи с неуплатой страховой премии»
Автоматическое формирование печатной формы «Письмо о
прекращении слипа в связи с досрочным расторжением договора
страхования»
Автоматическое формирование печатной формы «Технический счет»
для расходов на урегулирование
Автоматическое формирование печатной формы «Распоряжение о
возврате по требованию» для расходов на урегулирование
Автоматическое формирование печатной формы «Технический счет»
для убытка
Автоматическое формирование печатной формы «Распоряжение о
возврате по требованию» для убытка
Автоматическое формирование печатной формы «Технический счет»
для суброгации
Автоматическое формирование печатной формы «Распоряжение на
оплату сумм по суброгации»
Возможность формировать объединенное требование, включающее в
себя суммы по убытку и суммы расходов на урегулирование,
разделенное внутри по субсчетам в зависимости от типа суммы
Автоматическое формирование печатной формы «Письмо о заявленном
убытке» при заявлении убытка по переданным договорам
Возможность разбивки долей убытков, подлежащих возмещению
перестраховщиками, на разные валюты с возможностью пересчета
курсов на разные даты конвертации
При добавлении платежа во входящем договоре при занесении неттопремии должны высчитываться остальные параметры (брутто-премия,
вознаграждение цедента) обратным счетом, а также должна быть
возможность все задать в ручном режиме
Возможность редактирования номера и даты оферты/слипа
Все заявленные убытки по перестрахованным / сострахованным
договорам должны автоматически попадать в «Реестр РЗУ для
информирования перестраховщика / состраховщика». Разбиение суммы
РЗУ на доли перестраховщиков / состраховщика в Реестре должно
производиться также автоматически.
После оплаты убытка по базовому договору должна формироваться
соответствующая строка в «Реестре невыставленных требований
перестраховщику / состраховщику» с автоматическим формированием
суммы к выплате
Автоматически отслеживать невыставленные требования по
урегулированным убыткам; сохранение выставленных требований с
указанием даты/кем выставлено
Автоматическое разбиение суммы убытка и расходов на сопровождение
на доли перестраховщиков
Автоматическое создание требования о возврате к перестраховщику
Автоматическое формирование «Реестра договоров перестрахования с
измененными условиями по базовым договорам»
Автоматическое формирование «Реестра причинно-следственных
перестраховочных начислений в связи с изменениями условий по
базовым договорам»
Для исходящего перестрахования должна существовать возможность
оплачивать перестраховочную премию либо её часть без фактической
оплаты страховой премии по базовому договору
Выделение изменений конрастным цветом в различных редакциях
оферты/слипа
Регистрация редакций слипов в режиме онлайн
Регистрация платежей по слипам в режиме онлайн
При получении уплаты по договору прямого страхования
автоматически начислять уплаты (премии и комиссии) по договору
перестрахования; автоматически формировать реестр слипов, по
которым произошли автоматические начисления премии и комиссииОграничения на выполнение соответствующих операций после
регистрации
Возможность удалить оферту/слип
Любые изменения в слипе должны оформляться путем оформления
новой редакции слипа
Изменение условий слипа (с возвратом и без возврата части взноса)
Автоматическое формирование печатной формы «Дополнительное
соглашение к договору перестрахования»
Ограничение на выполнение операций с редакцией слипа или платежом
Возможность прекратить слип с возвратом /без возврата части взноса

Доступно в
стандартной
поставке

Возможна
доработка в
рамках
стандартной
поставки

Возможна
доработка в
рамках договора
сопровождения

Возможна
доработка по
отдельному
проекту

Примечание

№№

Наименование

Доступно в
стандартной
поставке

Автоматический расчет суммы возврата при прекращении действия
слипа
Учет сумм, поступивших от перестраховщиков по убыткам
Автоматическое создание новых редакций исходящих облигаторных
бордеро на основании изменений в базовом договоре прямого
страхования с автоматическим расчетом премии и комиссии
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Автоматическое формирование и печать «Бордеро убытков» и его
сохранение в базу данных
Учет сумм, оплаченных перестрахователю по убыткам
Контроль: дата страхового случая по договору перестрахования должна
быть в период цессии
Автоматически формировать входящий договор на основании
входящего бордеро, представленного в формате текстового или
табличного документа, с включением всего из входящего бордеро
(автоматизация импорта)
Возможность создать новый договор, как копию уже внесенного
договора (экономия времени).
Подсисема "Регистрация поступающей уплаты"
Просмотр списка платежных поручений
Поиск платежного поручения по соответствующим атрибутам
Просмотр платежного поручения (ПП)
Регистрация платежей (наличных и безналичных) в режиме онлайн
Автоматическая разноска/отмена разноски ПП по договорам
страхователей
Ручная разноска/отмена разноски ПП по договорам страхователей
Проверка соответствия разнесенной суммы по этапам договоров и
общей суммы платежного поручения
Автоматическое выявление переплат по договорам страхования
Возможность просмотра поступлений/остатка денежных средств по
страхователю в редакции договора
Автоматическая связь с АИС ЕРИП
Подсисема "Ведение страховых случаев и выплат по урегулированным убыткам"
Формирование реестра страховых случаев по обособленному
подразделению
Поиск дела/страхового случая по серии и номеру полиса и другим
критериям
Отображение основной информации по договору страхования на
интерфейсе по урегулированию убытков
Отображение информации о процессе урегулирования на одной
статистической вкладке по каждому заявлению
Интерфейс определения количества рабочих дней между двумя датами
Создание, редактирование и удаление дела по страховому случаю
Автоматическое ведение в деле всех контрольных семафоров,
предопределенных в соотвествующем настроечном интерфейсе
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Формирование и печать запросов в различные органы и учреждения
Формирование и печать актов (осмотра, о страховом случае),
распоряжений на выплату, направлений на ремонт и др.
Проверка лимитов на право подписи
Автоматическое разнесение оплаты (дата и № ПП) по делам на
основании данных бухгалтерской программы
Формирование и отражение сводного реестра детализации всех выплат
по всем страховым случаям по договору
Автоматическое формирование смс для физ.лиц с информацией о
возможности получения выплаты
Подсисема "Отчетность"
Возможность формировать отчетность как в целом по Предприятию, так
и по каждому обособленному структурному подразделению
Аналитические отчеты с задаваемыми параметрами
Расчет убыточности в разрезе видов страхования, объектов,
страхователей (по заданному периоду, по подразделению, по клиенту,
по агенту)
Отчет по заключенным договорам перестрахования с иными
страховыми организациями
Ведомственная очетность в соответствии с законодательством
Отчет агента (страховые взносы, использованные/испорченные и
остатки БСО)
Подсисема "Резервы"
Расчет технических резервов (РНП, РПНУ, РЗУ)
Формирование и печать отчетности по РНП, РПНУ, РЗУ
Ведение журналов заключенных договоров (по валютам,
подразделениям )
Ведение журналов заключенных договоров (по договорам прямого
страхования и перестрахования (принятого и переданного)
Ведение журналов заявленных убытков (по валютам, подразделениям )
Ведение журналов заявленных убытков (по договорам прямого
страхования и перестрахования (принятого и переданного)

Возможна
доработка в
рамках
стандартной
поставки

Возможна
доработка в
рамках договора
сопровождения

Возможна
доработка по
отдельному
проекту

Примечание

№№
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14

15

Наименование

Автоматическое архивирование выгрузок после закрытия отчетного
периода
Расчет нормативов достаточности резервов в соответствии с
законодательством
Подсисема "БСО"
Учет бланков строгой отчетности в разрезе филиалов, специалистов,
страховых посредников (агентов и брокеров)
Формирование/печать отчетности и выходных форм согласно
законодательству
Выгрузка данных в бухгалтерскую программу
Подсисема "Суброгация"
Регистрация основных данных по договорам (ФИО должника(ов),
дата(ы) выплаты страхового возмещения, № дела и др.)
Автоматический перенос необходимой информации из договора
страхования и перестрахования в подсистему с возможностью ее
редактирования
Перенос данных из подсистемы в текстовый формат (претензия, запрос,
исковое заявление и др.)
Формирование сводной таблицы в разрезе видов страхования,
структурных подразделений, должников и др.
Прочее
Возможность выгрузки любых данных/справочников/отчетов в формат
exсel
Дополнительные модули
Модуль взаимодействия с программой бухгалтерского учета (1С)
Модуль взаимодействия с АИС ГСР
Модуль для заключения договора страхования в электронном виде
Модуль подачи онлайн-заявлений о выплате страхового возмещения
(обеспечения)
Модуль "планировщик заданий для пользователя" (текст задания, дата
создания, срок исполнения или периодичность, состояние, дата
изменения состояния, прикрепленные файлы)
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стандартной
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