Закупка работ по разработке, вводу в эксплуатацию и внедрению
автоматизированной информационной системы УСП «Белвнешстрах» и
ее интеграции с автоматизированной системой бухгалтерского учета на
базе платформы «1С: Предприятие 8»
Унитарное страховое предприятие «Белвнешстрах» Открытого
акционерного общества «Белвнешэкономбанк» проводит закупку работ по
разработке, вводу в эксплуатацию и внедрению автоматизированной
информационной системы УСП «Белвнешстрах» и ее интеграции с
автоматизированной системой бухгалтерского учета на базе платформы «1С:
Предприятие 8».
Свои коммерческие предложения можно подать непосредственно в УСП
«Белвнешстрах» по адресу: г. Минск, ул.Скрыганова, 6, каб 405 либо по
почте в срок до 17:30 (минского времени) 20 февраля 2018 года.
Технические требования и детализация размещены ниже.

TPEEOB \Lil4fl
K rrporleAype 3aKynKH pa6or no pa3pa6orrce, BBoAy B oKcnnyarallurc Ir BHeApeHIrro
aBroMarr{suponauuofi zuSopuaquosnofi cucreMbl yCII <<EersHelxcrpax) Lr ee

c

aBToMaraslrponauuofi
HHTelparIHr4
unar$opuu <1C: flpe4npu.grue 8>

cucreuofi 6yxranrepcKoro yrlera Ha

6ase

i . 3AKA3I{I,IK, OTBETCTBEHHOE NI,IUO 3AKA3I{I'IKA
1.1. HauueHoBaHr4e 3aKa3rrHKa, ropLrI.Lr.Iecxzfi aApec: yCII <<Eelnseurcrpax)),
Pecny6nuxa Eetapycs,220073, r. MuucK, yJL CrpurauoBa,6, ra5. 405.
1.2. Jluqa, orBercrBeHHble 3a npoBeAeHl{e npolleAypbl o$opuneuux
yrIacrHuKaMI4: Jlanuncxas
KoHKypeHTHoro rzrcra) o6ecue.{zBaIoqee cBf,3b

c

Harars.s Huxolaenna,,{o craHKo Aureluua

B urcropoBHa.

2. OEIII4E CBEAEHI4TI
2. 1 . IlpeaMer 3aKyrIKu.
2.1.1,. HauiraerioBaHr4e upeAMera 3aKynKH: pa6oru no pa3pa5offie, BBoAy B
3Kc[nyararl]rrc L4 BHeApeHr{ro aBToMar}I:uponauuofi uuSopnraquouuofi cl{creMbl
(AI4C) oreparrrBHoro \r aHarrr4ruuecKoro yrlera onepaqufi ro crpaxoBaHl4}o
yC;1 <<EersHerucrpax), HHrerpr4posaHHofi c aBToMaru:uponauuofi cucrelrofi
6yxramepcKoro yr{era <1C: Ilpe4npIzrrue 8>;
2.1.2. Korrclecreo pa6oul{x Mecr s AI4C - He MeHee 200.
2.2. flpaua Ha nporpaMMHoe o6ecue'ieHue.
2.2.1. I4cKlro.rr{TeJrbHoe npaBo Ha co3AaHHbIe B npoqecce BbIIIoJIHeHuxpaSot
rro .{oroBopy 3aKylKu o6rexrbr aBTopcKoro npaBa (uporpalrMHoe o6ecne'IeHue
AVIC,3KcnnyararlrroHHa, AoKyMeHTaryux) nepeAaercfl HcuoJIHI4TeJIeM 3ara:uuxy uo
AOf OBOpy ycryrlKlr ucKlloqi4reJlbHofo flpaBa.
2.2.2. B cnyuae rrcrroJrb3oBaHkrfl. i{crIoJIHI4TeJIeM rlplt BIInoJIHeHI'II4 pa6or uo
AotoBopy 3aKynKr{ o6rexros aBTopcKoro rpaBa, co3AaHHbIx K MoMeHTy 3aKnIorIeHHfl
AoroBopa 3aKyrKH (roronrx ilporpaMMHblx MoAyttefi, rlrrloBblx r<on$urypaqufi),
r4cKrroqurenbHoe npaBo Ha Koropbre rrpr4HaAnexr{T IrcroJIHIrreJIro LlrLI, TperbI4M
Jrr4IIaM, r4cKJIIor{HTeJIbHoe npaBo Ha TaKLIe o6terrrt ocTaerc.fi 3a Hx
npaeoo6raAarenf,MI4.

Irlcuoluurerrb o6x:yercx nepeAarb 3arasuury npaBo Ha I4cIIorIb3oBaHI4e
oSteKros, yKa3aHHbIx B HacrotrrI1eM rioAIIyHKTe, Ha Becb cpoK Aeficrsux
ucKirlorll4TerlbHoro npaBa Ha raKue o6rerrrt.
2.2.3. Crouuocrr HcKrrorrr4TerrbHoro npaBa Ha o6tertrt, yKa3aHHbIe B
rroArryHKTe 2.2.1. Hacrof,rr{ux rpeSonauufi, crorrMocrb IIpaBa I4ctIoJIb3oBaHvrtr
oSterror, yKa3aHHbIx noA[yHKTe 2.2.2. HaoTo.ltu1ux rpe6onauuit', AonxHa 6urr
BKrrorreHa B crolrMocm pa6or no AoroBopy 3aKynKIr.
2.3. CrouMocrb npe,qnoxeutrs. AonxHa BKJiroqarb e ce6{ flonHylo croHMocrl
BbTIIoJIHeH ut, p a6 or (n coornercrBul4 c Hacrofl Ir{ralrN rpe6 onauuruu).
2.4. Cpox BbrrroJrHeuut pa6or He 6onee 6 MecqUeB c Aarbl rIo.{rIHcaHWfl.

-

AOfOBOpa
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2.5.lapasrufiuufi

cpoK Ha BbIIIoJrHeHHbre pa6orrr - He MeHee 60 Mec.qqea c
Aarbl noAIIHcaHl{g cropoHaMu aKTa cAar{u-npr4eMKa BbrrroJrHeHHbrx pa6or ro
rro cneAHeMy 3Taly K€IJreHAapHOro nnaHa-rpasi,rra BbrrroJrHeH ux p a6 or .
2.6.Batrora rrJrarexa no AoroBopy 3aKynKH: 6enopyccxufi py6nr.
2.7 . Bamora, B xoropofi paccql4TblBaercf, r4 Bbrpaxaerc-f, rleHa npeAnoxeH1rfl.,
6e:ropyccr<ufi py6;rr.

2.8. onlara pa6or ro AoroBopy

3aKynKrr rporr3BoAzlTcfl trograrrHo B
cneAyroqeM nopflIKe:
npeAounara B pa3Mepe Ao 15 % or'crol{Mocrr{ nepBoro 3Tarra K€LneHAapHoro
nnaHa-rpa$raxa - B cpoK He [o3AHee 7 (ceura) 6anxoncKax Isefi c .qarbr nolnucaHr4{
cropoHaMH AorOBOpa 3aKylKH;
lpetronnara B pa3Mepe Ao 15 % or cror4Mocrr4 BToporo Lr KalKAoro
locnetryrculero olrarll4BaeMoro 3Tarra KaxeHAapHoro [naHa-rpa$nr<a B cpoK He
no3AHee 7 (ceua) 6aHr<oecrux ftrefi c .{arbr rroAnr{caHr{.r Izlcno.lruureJreM u
3aras'IuxoM aKTa cAaqu-tlpl4eMKr,r BbrrrolrHeuurrx pa6or no nperbrAyrueMy 3Tany;
oKoHrrarelHDtfi pacrler uo KaxAoMy onnarruBaeMoMy grany KaJreHAapHoro
[naHa-rpaSura 3aras'{zK rlpol43BoA}rr B cpoK He no3.qHee 7 (cerr,rrz) 6aur<oncKr4x 4nefr

C AATbI

TIOATII4CAHIIf, VICNOMIUTEJIEM KI 3AXAS'{HXONA AKTA
BbrrroJrHeHHbrx pa6or
coorBercrByroueMy 3Tany, yqeroM
rrpeAonnaTbr.

ro

c

cAar{H-upr4eMKr4

npoH3BeAeunofi

2.9. OcuoBHbre cBe,{eHr4{ o6 o6rexre aBToMaTu3arluu.
HaunaeuoBaHrre opraHu3a rJuu - yCfI <E erisH errcrpax).
A4pec Saxrr.rvecxufi: Pecuy6nnxa Eenapycs, 220073, r.
Crprrrau oBa, 6, xa6. 405.
op rauu: arl r4 o HH o - np aB o B a.r S opna a - yHr4rap Ho e np e.qrrpr4.f, rr4 e.

Bv4ri

Ae.rirenbHocrl{

(n

coorBercrBr4rr

c

Mzricr, yl.

O6ulerocy,qapcrBeHHr,rM

i<laccu$uKaropoM Pecny6nrzxu Eenapycr OKPE 005-2011 <Bz4rr oKoHoMr4rrecxofi
AerTenbHocru>):
crpaxonaHr{e, He orHoc{qeec.rr K crpaxoBaHrrro xH3Hn (65120);
IlepecrpaxoBaHr{e (6 5 200) ;
lexrenruocrb rro oueHKe crpaxoBbrx pr4cKoB u y6urroo (66210).
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. @YI-IKTII4OHAIbI IbIE TPEE OB AHI4fl K AB TOMATI43I4P OB

t{Ho OPMAII4OHH Oit CLICTEME

AHHoil

3 . 1 .,.{eran :a3alJufl.

SynxqraoH€ulbHblx rpe 6onauafi x anroMaru3r{posaHHofi
ran@ opuaqzouuofi cr{creMe rpunaraercx (flpunoNeuue).

3.2. 3auoluesHa.s Aer€LnH3aIIH.a

SyuxquoHaJrbHbrx rpe6onaHrzfi f,BJrrercfl
qacrbro
H eorbeMJreuofi
KoMMeprrecKoro npeAnox eHufl.
3.3. B cnyqae ecJIIr craBrrrcfl orMerKa e cror6ue <<BosMoxHa Aopa6orxa no
orAenbHoMy tlpoeKTy)), B cror6ue <IlpurraevaHr,re)) yKa3brBaercfl cror4Mocrb
BbrroJrHeHu.rr AaHHbrx pa6or.

AHI,I'I K OPTAHI,I 3 AIJVfuT B bI TI OI IIEHVIfr P AE O T
4.1. I'IcnolsllreJlb BnpaBe HcloJrb3oBarb B xoAe BbrrroJrHeHrir pa6or ry
4

. TPEE OB

MeroAonorl4lo ynpaBJleHr4fl npoeKroM, Koropyrc cr{r4Taer sara6olee e$$exrannofi

3

An.rr Aocrvr>Keuvrfl.

rlenefi npoeKTa. Buecre

c reM, Aa:a:aas, MeroAonora,

AoJrlKHa

co orBercrBoBarb rpe6oeau Lrfrv., rtep er{HcneHHbrM B AaHHoM pa3Aene.
4.2. CorcpxaHrre r4 cpoKu BbrrroJrHeHr4.f, 3TarroB AonxHrr 6urr o[peAeneHbr
KaneHAapHbrM rrJraHonr-rpasr.rKoM BbrrroJrHeHut pa6ot, .f,Br.f,rorqkrMcfl. o6xsarerbHblM
npunoxeHr4eM K AofoBopy.
4.3. Kanen4apnrrfi ulan-rpaSrax BbIloJrHeHux pa6or AonxeH o6.ssareruHo

coAepxarb cneAyroulrure 3ranbr BbrrroJrHeHrlr pa6or (yxpyuueuuo)

Cra4uu u coAepx

aH:ae

pa6or

:

OrnercreeHuufi

1. O6cneloBaHr4e,4eficrnyrorqefi cI{cTeMbI c yrIeToM I,lcuorururem
crpyKrypHbrx
rroAcr4cTeM
o6oco6neHHblx
n

o.{p a3.rl e rre:c.uit

3

axa"gqaxa

2. Pa:pa6oma rexHuqecKoro
aBTOM arr43 r.rp o B aHHyro r,ru

3ap.aHufl.

s opM arlr4o HHyIo

c I{

Ha

creMy

I,lcuomrureru

B

uenoM

3. Texuuxo-pa6o.ree npoeKrupoBaHlle [I nepeAarla B
o[brrHyro 3Kcuryararlr4lo (uo rax4ofi IroAcr4cTeMe,
yKa3aHHofi n npuroNenutr)
3.1. Pa:pa6orxa nporpaMMHoro o6ecne.IeHla.q vr Irlcnoruurem
DKcnnyaraquouuofi .qoKyMeHT ar\w
3.2. Pa:pa6orxa pa6ouefi AoKyMeHrarryvr I,lcuomrurem
(uorcuureJrbHa.rr 3alrrcKa rro [oAcl{creue)
3.3. Pa:pa6orr<a r4HCTpyMeHToB Artx na.IanrHol I,IcuoruureJlb
3arpy3Kx AaHHbrx (upu Heo6xoAltuocru)
3.4. IlpeaocraBJreHrze uu$opMaIIIdI4 Alrfl. Haqalrsofi 3axas.Izx
3arpy3Krr HopMaruBHo-cnpaBo.IHofi rznSopuaqua
(HCI4) kr pa6ouefi rau$oprr,raqurz (upz
seo6xoAnnrocrra)
3.5. floaroroBKa o6rerra aBroMarLI3aIII4I4 K BBoAy B 3axa:.iux
Aeficrnue
3.6. BunorrHeHr4e Ha.ranrHofi 3alpy3Kr4 IJCVI (rrpra Irlcnonnurem
seo6xoAr,ruocru)
3.7. CaepKa r{ Ao3arroJrHeHr4e 3arpyxeHHblx .qaHHbIx 3axas.rux
(rww ueo6xoruuocru)

3.8. Ilo4roronxa

nepcoHana

K pa6ore

c

I4cuorsareru

roAcr4creuofi (4euoHcrparll4.f, Mo.qynefi czcreuu)

3.9. llpone4euae aBroHoMHbrx
ucurrranufi B coorBercrBl4e

uero4raxofi

rrpeABapi{TeJrbHbrx

llporpannofi

c

ucrtstrauufr,

I4cnorHurem

vr

pazpa6arrrsaeNaofi

IrlcnomrvreJreM

4. Onrrrnaq

gKcnnyararJur.

kr

npl4eMor{Hble

rrcrrbrraHr4x (uo raNAofi uo4cucreue)

4,1. BsoA

pe€urbHbrx AaHHrIX

3a

srI6paHHrtfr

3axas.{zx

4

Craguu

r4

coAepx atue pa6or

Ornercrseusrrfi

or.rerHrrfi [epr{ol, cBepKa pe3ynbraron o6pa6orxu
BBeAeHHbI4 AaHHbIx C OT€lJIoHHbIMr.r AaHHbrMr{
4 .2 . Koucynbrr.rp oBaHr{ e crr erIH €urr4 rro
3 ararrrna

I,Icuonnurertr

4.3.

Zcnonnurenr

"

[opa6orxa (upra

".o6*o4rro.rr;
npotpaMr4Horo o 6ecneqena_f,
a.4. OQopMneHHe nporoKona npoBeA eHr4fl on"rrrofi 3aKas.{zx
SKOnnyaTarlkrvr c 3aKrrorreHr{eM o IOnycKe K
np[eMorIHbrM I4CIIbITaHI4.f, M
4.5. flponegeuue [pueMoqHbrx

r{crrbrraHrrir (Ha 3axas.rHx

ocHoBaHr4r{ paccMoTpeHHq pe3yJrbTaToB [poBe AeHLrfl

ourrrHofi sxcnlyaraquu)

4.5.I.

I4cnolnHrelr

4.5.2. O$opunenrae rporoKoJra .rpo".4.rru

3axa:.IzK

VcrpaueHr.re HeAocrarKoB, BburBneHHbrx npa
npoB eAeHr,ru olbrrHofi sxcnl y arar\uu

lpl4eMoqHblx ucnrtraruuit c

3aKJrrorleHr{eM o

B
nocToflHHyro
3KC[nyaTaur{ro
5. fapanrrafinoe colpoBox.qeHr4e
5.1. VcrpaHeHue Bblf,BJreHHrrx c6oes (oruu6ox; aI,IC
(np, ycnoBrar{ co6rrc4enux nonb3oBareJrf,Mr{
rropflAKa pa6oru c nporpalruofi, ycraHoBneHHoro
BO3MOXHOCTT4 npHeMKr4

I,lcnolnurelr

sKcnnyaraquounofi AoKyMeHTa1ueit, npaBrrn
3KorrnyaTaL\uv cr4cTeMHofo rrpofpaMMHoro
o6ecne.{e HLrfl H TexHl{qecxux cpe4crn)

.TPEEOBAHI4'I K YI{ACTHI4KAM IIPOIEAYPbI
5.1. YqacrHI{KoM npolleAypbl 3aKynKr{ Moxer 6rrrr nro6oe rcpuAgrrecKoe rrJrr4
Susuvecxoe JII{Iro, B ToM r{I,Icre krHlzrBr4lyarumrfi npeArrpr{HrrMareJrb, He3aBr4crrMo
or opraHI'I3aIII4oHHo-npaBoBofi $oplmr, Sopurr co6crseuHocrz, Mecra HaxoxAeHrrfl
u Mecra npol4cxoxAeHufl KarrHTaJra, Koropoe coorBercrByer HacrorrrlHM
'rpe6orauzxu.
5.2. Y\acrHrIKaMIa He Moryr 6rtm rcpr4AurrecKze rwr\a Lr ul1uBarAyanbHbre
npeAnpI4HI{MareJII{, srrloqdHHsre B peecrp rrocraBrrluKoB, BpeMeHHo He
AonycKaeMblx K 3aKylKaM, rr (utru) B coorBercrBur4 c Vxa:ovr |lpesu4eura
Pecuy6nuxz Eenapycb or 23 oxrqlpt 2012 r. Ile 488 <O uexoropbrx Mepax no
npeAynpex,{eHpllo uesaxoHHofi MI4HLIMH3aTJLTLT cyMM H€L,roroBbrx o5-f,3arenbcrB))
BKrIorIeHHbIx B peecrp KoMMeprrecKl4x opranu:aqufi 14 vHAVBLrAyaJrbHbrx
[pelnpl4Hzuarelefi c TIOBrIITIeHHIIM pI4cKoM coBeprueHr{fl npaBoHapyruenufi B
5

3KoHoMrzrrecrofi cSepe.

5.3. Y.{acrHHK AonxeH r4Merb orrbrr re.f,TenbHocrr4

un0 opuaIIHoHHbIX TexHonoriafi Pecuy 6 rruxu

E

Ha

enapycr He MeHee rrrr6 Jrer.

pbrHKe

5

5.4. V'IacrHI4K ,qonxeH LIMerb oIIbIT peanu3arlLrLl MvrHLrMyM oAHoro npoeKTa ,1o
p a:pa6orKe I{ BHeApeHaIo aBToMarr{3r{poBaHHofi an$
opMaurzoHHofi czcreuu.

5.5. Y'{acrHux AoJIxeH HMerb B turare He MeHee AByx corpyAHirr(oB,
I{MeIouIux HaBIIKTI rI rloJrHoMo.tvr. rro pa3pa6orxe ra uo4raskrKar\krkt npr4KJraAHbrx
perueuafi, Koropble 6yay, HenocpeAcrBeHHo BbrloJrHflTb pa6ortr ro
AoroBopy
3aKynKLI.

6. O@ptr{4ArbHbrrz _ffi brK

6.1. IIpeaJIoxeHI{e, rorroroBJleHHoe yqacTHr4KoM, Bc.tt Koppeo[oH1elrlt4fl v
troKyMeHTarJLrfl, oB.q3aHHbIe c STHM [peAnOXeHHeM, a rarcr(e IoroBop Ha 3aKy[Ky
AonxHbr

6rrrr

cocraBJreHbr Ha pyccKoM f,3brKe.

7. TPEEOBAHI,I'I K @OPME I4 COAEPXAHI4IO IIPEtrIOXEHI4,f,
7.1. flpeaJloxeHrle yqacrHuKa, a raKxe Bc.ll KoppecrroHAeHurr.s H AoKyMeHrbr,
cBfl3aHHble c 3TI4 rIpeAJIoxeHr{eM, AonxHbr 6rrm [peAcraBJreHbr B nracrueuuofi
@opue B 3alreqaraHHoM KoHBepre c rroMerKofi <3axyura pa6or no paspa6orxe,
BBoAy B SKclnyaraldlrro kr BHelpeHrrro nporpaMMHoro o6ecue.reHarr
aBToMarl4supoaaunofi zu$opuaqzoHuofi cr{creMbr yCII <<EersHe[rcrpax),
I4HTerpl4poeauHofi c aBToMarl43npoBauuofi cacrelrofi 6yxra,rrepcKoro yrrera <1C:
flpe4nprz.srae 8>.

7.2.IlpegnoxeHl{e

ronxHo 6rtrr

noAnr4caHo pyKoBoAr{reJreM

vrrLr

y[onHoMor{eHHbrM II{IIOM yrIaCTHI4Ka C [pOCTaBJIeHI{eM rer{arl4 yrlacrHuKa.
7'3. IIpeaJIoxeHI{e He AonxHo co.{epxarb KaKrre-tu6o BcraBKr4 Mextry crpoK,
TIOATHpKI4 HnIl npl4rrvcKla,3a I4cKJrIorreHHeM ueo6xogllMbrx r4crrpanlenufi oruu6ox,
cAenaHHbIX yqacrH[KoM; TaKrae HcnpaBneHzf, AoJrxubr 6url noAlgcaHbr
pyKoBoAHTeJreM r{nr4 yrionHoMor{eHHbrM r4M nHrIOM.

Kouzrz

6rnr

upe.{craBJIeHHbIX AoKyMeHToB

3aBepeHbr
.qonxHbr
pyKoBoAHTeJIeM yqacTHuKa l1l[rrl JrHrIOM, HMeTOUILTM COOTBerCTByrOUlr4e froJrHoMor{H.fl,
r{ cKpenneHbr [eqaTblo yqacTHr4Ka.
7 .4. tlpegnoxeHr{e AoJrxHo coAepxarb:

7.4.r. rroJrHoe HarrMeHoBaHue yqacrHr4Ka, Bce ero peKBr{3r4Tbr;
7.4.2. crolzMocm pa6or, f,Br.rlrc[Iuxcfl npeAMeroM 3aKyrrKH, Koropa.f, AoJixHa

BKrror{arb

B ce6s nonHylo crol4Mocrb BbrrroJrHeHuf, pa6or,

BKrroqa.s

pacxoAbl, pacxoAbr rlo ynnare crpaxoBbrx B3HocoB, HaJroroB,
cSopon u Apyrl4x o6ssarerbHbrx nrarexefi, cror{Mocrb olyteuut pafioruuxoe
3axa^:.{prxa HaBbrKau pa6oru c AI4C,
7 .4.3. cpoKl{ BbIrIoJrHeHux pa6or (c yveron n. 2.5. Hacro.rrrlux rpe6ona
uruit);
7.4.4. 3arIoJIHeHHbIe ra6r,urly c @yuxqzoHaJrbHbrMrr rpe6onauvflMLI
(flprznoNeuue) r{ KaneHAapuufi nnaH-rpa$ux nuuoJrHeHr4.,r p ad or.
Co4epxaHl{e KaxAoro orana pa6or KaneHAapHoro nnaHa-rpa$rzxa AonxHo
o6ecne'Il4nau Bo3MoxHocrb npoBepKr{ pe3yn6TaroB pa6oru, errnorHeHHofi Ha
KOMaHATIpOBOIIHbIe

cooTBeTcTByrOqeM 3Tane;

7.4.5. rapaurufinrrfi cpoK Ha pa6orrr
rpe6onanufi);

(c

yrreroM

r. 2.6, Hacro{ruux

6

7.4.6. cpoKra

v

noprAoK ofrJrarbr pa6or

(c

yrreroM

rpe6onanzfi);
7

.4.7

. cpoK .{eficrsus

rrpe.{nox eHLrfl

rpe6onanzfi);

7.4.8. ranQopuaqzro

rr. 2.g. Hacrorulr4x

(c yrreroM ri.

o6

onbrre Ae{renbHocrrz
auS opuar{LroHHbrx rexHoJrorufi pecny 6 rtuxw B enapycr.

g

J

.

yrracTHrIKa

Hacrorrqr4x

Ha

pbrHKe

8. CPOK AETZCTB r4fr rWEtrOXEHr4rr
8.1. Cpox Aeitcaaus npeAnoxeHufl. AoJrxeH 6rrm He MeHee 180 xaneriAapHbrx
Anefi. llpe4noNeHl{e, I4Meroqee 6oree xoporrufi cpoK Aeitctsux urrr4 6es ero
yKa3alJl1,fl, Moxer 6rtrr orKJIoHeHo KaK He orBer{a}oulee Hacro{rqzlr rpe6on
a1uflM.
9. IIOp_f,AOK, MECTO, AATA OKOHTIATMflCPOKA

fIoAfoToBKI4I,l

ArO ]KBrIZrir
y.t.
9.1. rrpeAnoxeHr.re
Ilpe4noNeHr.re AonxHo
6rnr noAaHo rro aApecy: r. Muucx, yn.
AonxHo orlTr
CxprtranoBa, 6, xa6. 405 B cpoK to 17-30 (uraucroro
20 Seepanx ZfjtS
|I o AAr{r4 rIP

E

"p.r.ru)

roAa.

9.2. Ilpe4noNeHrae Moxer 6rrrr [oAaHo yrracrHuKoM: Henocpe.{crBeHHo
3axa:'IuKy no yKa3aHHoMy

rpe6oe aHr4flx aApecy, BbrcrraHo rto ror{Te.
9.3. flpe4loxeHtrfl perl4crpl{pyrorc-fl B nop.rrAKe Hx nocryrrneHr{fl. IIo
rpeSonauuro yqacrHl4Ka 3aKas.{zx Bbrtraer eMy pacnr4cKy c yKa3aHr4eM Aarbr u
BpeMeHr{ nonyrreHr.r, ero [peAnox e]fl,l/lfl .
B Hacro.fltr]rzx

10. I,I3MEI{EHI,IE I,I OT3bIB IPEAJIOXEHI4TI
10.1. V'IacrHHx BnpaBe I43MeHI4Tr Lrrrr oro3Barb cBoe [peAnoxeHr4e .qo
UCTEI{EHZ.'I OKOHIIATCJIbHO|O CPOKA Ef O TIPEACTABJIEHI,I{

.

Taroe

u3MeHeHLIe vilu yBeAoMnenae o6 or3brBe 4eficrnureJrbHo, ecr1a oHo
rlocrynl4no .4o klcrerreHH.rl oKoHqareJibHofo cpoKa [peAcraBrreHufl npeAnoxeHrr.f,.
OrsrIs I{nI{ I{3MeHeHI4e yrlacrHr4KaMu cBoux npeAnoxeriufi ocyulecrBJrrerc,
Ha o cHoB aHupr rIHcbMeHHof o yBe.qoMJreHufl 3 ara:.{uxa.
10.2.llocle I{crerIeHLI.f, oKoHqareJrbHoro cpoKa rrpercraBreHu.rr npe4noxeHzfi
He AonycKaerc.fl BHeceHI,Ie I{3MeHeHHfi no cyulecrBy npeAnoxeHnfl,3a r,rcKJrrorreHr,reM
cnyqaeB r{3MeHeHI4tr Korl4r{ecrna (o6revra) sar<ynaeMbrx pa6or, ecJru B [poqecce
rIpoBeAeHI4.[ npoqeAypbl oSopuneHl{-a KoHKypeHTHoro Jrr4cra y 3axa:vlrKa Bo3HrzKJra
TaKafl ueo6xo4uMocrb.

OEECIEIIEHI,IE I,ICIIOIHELI/Ifl TIPI4H'ITbIX HA CEE,q
OE.fl 3ATE JIb C TB . PACXOAbI HA TIOA| OTOB KY IIPEAIO }KEHUfl
1 1.1. Y'IacrHIaK He npeAocraBr.aer o6ecue.reHue zoroJrHeHu.f,
npnH-srbrx
1

1.

Ha

ce6x o6qzareJrbcrB no .{oroBopy 3aKynKr4.

11.2. YqacrHux Hecer Bce pacxorbr, cBfl3aHHbre c uo4rororxofr

ripetrcraBJleHHeM cBoero Ilpe,{noxenLr4 a 3axas.{uK Hr{ B KoeM cnyqae He orBerraer
He Hecer orBercrBeHHocrl{ 3a 3Tr4 paCXOAbI He3aBrrcr4Mo or xoAa npoBeAeHr4f

pe3ynbrara npouelypbr.

14
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2. BCKPbITI,IE KOHBEPTOB C TIPEAnOXEHI4TIMI,I
12.1. fara BcKpbrru-rr KoHBeproB c npeAJioxeHuflwu - 2l @eepau 2018 r.,
Mecro paccMorpeHufl npeAJroxesufi: r. Muncr, yn. CxputaHoBa, 6,xa6.405.
12.2. Bcxprtrxro noAJrexar Bce KoHBeprbr, rrocrynrrBrxr4e Ao HcrerreHu.fi
oKoHrraTeJrbHoro opoKa r{x npeAcTaBJreHHs.
12.3. Bcxpbrrae KoHBeproB c npeAnoxeHr4.f,Mr{ rrpoBotrkrrefl,6es upucyrcrBr4rr
1

yrracrHHKoB.

PACCMOTPEHT4E rrpEArOXEHr4rz
13.1. IlocrynzBrrrr4e rrpeAnoxeHr4fl, noAnexar paccMorpeHulo erccnepruofi
xonruccuefi.
13.2. IlpeAnoxeHrre He paccMarpr4Baercfl B cryqae, ecrru:
npeAnoxeHue [onyrleHo IIocJIe HcTer{eHI4, oKoHrIaTeJIbHofo cpoKa
rp eAcraBJr eHHfl npeAnox euuit;
AoKyMeHTarJufl. o 3aKynKe nonyqeua 3axas.rr{KoM He B coorBercrBua c
n op-sAKoM, y craH o BJr e H HbrM H acror rrlurr u rp e 6 o BaH:aflMLt;
nonyqeHo ToJrbKo oAHo npeAnoxeHHe.
13.3. Kolauccuq Moxer npocrrrb yrracrHr4KoB Aarb pa3bflcHeHrl-fi rro
1

3.

[peAcTaBJieHHbrM rrMH npeAJroxeHurM.
13.4.
cnyqae Bbr.f,BrreHr{.f,

B
rpe6onauzxl,r o

HecoorBercreufi [peAnoxetlrfl. Hacrofltrlr4M
3aKyuKe 3axasqzx Moxer npeAnoxr{Tb yr{acrHnKy npoa3Becrl4

4opa6orxy rpeAnoxeHrrf,

.

13.5. Hcnpannenne apu$lreruqecKrrx oruu6or,

BbItrBJIeHHbIx .nplI
paccMorpenkru [pe.qnoxeturfl).qonycKaerc.fi c couracr4, HJrH rro rpocr6e yqacrHnKa.
flpu erola He AonycKaerc.r racnpaBneHr4e ueHbI (crourrocru pa6or).
13.6. Oqesra yqacrHuKoB Ha coorBercrBr4e ycraHoBJreHHbrlr rpe6oeatwrM
ocyu1ecrBJrflercfl orAenbHo or orreHKr{ npeAnoxouuit B oneAyiorueM [opqAKe:
Hallu\we l orcyrcrBlre Aor(yMeHToB, yKa3 aHHbIx B Hacro.flrul4x rpeS o aauuxx.
13.7 . 3axas.r[r Moxer ordeHl4Barb yrracrHuKoB Ha coorBercrBue
ycraHoBneHHbrM rpe6onauuxu Ha rrc6ortr 3Tarre rocJre HcreqeHllfl cpoKa
np eAcraBJreHIIf, npeAnox( eHl]fl..

3axa:.{Hx BnpaBe norpe6onarb or yr{acrHuKa, nu6paHHoro r{cilonHl{TeJreM,
rroATBep.urrrb coorBercrBue ycraHoBrreHHbrM rpe6onaua.su. Taxoe noATBepxAeHi{e
-uoaufl
Aon)KHo 6rrm ocyule crBJreHo Ao 3 aKJrro
.{oro Bopa.

Pesymrarur oqeHKH yrraorHuKa Ha coorBercrBr,re ycraHoBneHHbrM
rpe6onalru.su AeficrBrrreJrbHbr roJrbKo 4rx rofi npoueAypbr 3aKyrrKtr, [Irfl xoropofi
oHr4 npoBoAr.rJrHcb.

13.8. llpe4noNeHr4e yrracrHr{Ka, He coorBerorByroqero ycraHoBneHHbIM
rpe6onauvrflM, npeAoraBuBruero HenonHyro (uerovuyro) kr (raru) HeAocroBepHyro
un S oplrarluro B rroATBepxAeHr{e ycraHoBneHHbrx rp e5o n au ufi' tu6 o orKa3 aBlrlero cfl
rrpeACTaBHTb coorBercrBylouyrc nn$opnraqnro B rrpr{eMneMble Anfl 3aKa3r{I4Ka
cponH, oTKJIoH.rIeTctr.

4. OLEHKA TIPEAXOXEHT4I4 I4 BbrE Op r4CrrOrHr4TE IIrr
14.1,. Oqenxe [oAnexar He MeHee AByx [peAnoxeuufi, coorBercrByrorqux
H acro-fiulrru rp e 6 o e a:r.vrflv'.
I4.2. Kpurepuz orIeHKH npeAnoxeuuir. yqacrHzKoB H rop{AoK oIIeHKI4
rrpeAnoxer^uit:
1

Irb

Kpureprafi orIeHKr{ r{ nop.rr,qoK nprIcBoeHl{.fl 6arnos uo
KpuTepHIo

ttt
1.

KoeSSrzqrreHr
y,4enbHofo Beca
KpvTepvfl. oueHKrr
0,5

I-{ena npeAnoxelrr:zfl..

IlpegnoNeHr{ro yqacrHuKa

c

naravrenrurefi rleHofi

npllcBal4Baercfl, 10 6anros. lIpe4.rroNeHI{.,IM Apyrl4x
yrracrHr,rKoB npl{cBar4Barorc.fl 6arru, KoJII{qecrBo
Koropbrx paccqrarbrBaerc.fl uo Soplryne: MuHrrMaJIbHaf,
rleHa I \erra yqacrHuKa x 10.
IlonyuenHoe 3HaqeHrre oKpyruerc.rl Ao AByx 3HaKoB
IIocJre sau.f,rofi.

2.

Ourrr BbrloJrHeuux pa6or no pa3paSorre I{ BHeApeHI,Irc
aBToMarr4szponauuofi uu$opuaquonuofi cl4creMbl B
crpaxoBbrx opraHlr3arlr{rx Pecuy6nrar<ra Eenapycr c
pa3BerBJrennofi cerbro o6oco6neHHblx crpyKTypHbIX
noApasAereuufi (r. MeHee 5) (uo4rnepx.{aerctr

0,3

or3bIBaMH crpaxoBbrx opraHu:aqufi).

Ilpucnoeuue 6arroa npol43BoAt4Tcfl B cneAyroqeM
rropf,AKe: upu HaJru-uurkr or3brBoB - 10 6arnon; npl4
a

)"

orcyrcrBr{r{ or3brBos - 0 6a;tltos.
Orrrr BbrrroJrHeHr,rx pa6or no pa3pa6orxe H BHeApeHI{Io
aBToMarrrsupoeaHuofi rauQoprraaquouuofi crIcreMbl B
opfaHlr3arlrrf,x c qr4creHHocrEro corpyAHkrKoB He MeHee

130 (roruuecrno

0,2

[peAcraBJIeHHbIX or3bIBoB

rrpeArpr{ruft).

Ilpucroeuue 6arros npor{3BoAurcfl.

B

cneAy}oureM
10 a 6o:ree or3brBoB, 9 6annon -

nopf,AKe: 10 6annoe 9 or3brBoB, 8 6arron 8 or3bIBoB, 7 6anros - 7
or3brBoB, 6 6annoe - 6 orsrrnon, 5 6arros - 5 orsrrnon,
4 6auta - 4 orsHna,3 6aura - 3 orsrrsa,2 6auta - 2

or3brBa,

1 6ann 1 or:rra, 0 6arron

or3bIBbI

yTIa0THI,IKOM He [pe.{CTaBJIeHbI.

Koru.{ecrso 6alron, nonyqeHHoe yqacrH[KoM IIo Kax.qoMy KpHTepHIo
orIeHKr4, yMHoxaercfl Ha xosSQuqrreHT y.qenbHoro Beca coorBercrByloruero
Kpr,rrepr4f, I4 f,BJrflerc.rr rrrotoBbrM KoJrr4r{ecrBoM 6arnoe no Kpl,ITeprrrc. Irlroroeoe
Korr{rrecrso 6alroB rro KaxAoMy yrracrHr4Ky onpeAenf,erc.s nyreM cyMMlapoBale,],1,fl,
r{ToroBoro KoJrr{rrecrea 6anroB rro KaxAoMy KpuTeprrrc. Ilpe4noxeHllfl yqacrHuKoB
paccTaBnf,roTcfl rlo MecTaM B 3aBrIcHMocTr4 or LlTofoBofo KorHrIecTBa 6alrnos.

9

Ilepeoe Mecro 3aHHMaer yrracrHzK, rroJryrrusurufi uaz6olrruee r4ToroBoe
KoJrl{qecrBo 6arroe. [anHufi yqacrHI,IK npa3Haerc.fl no6e4arereu nporleAypbr
3

aKyrrKr4

n

r;.;r6up aer c x LIcno

JrHr4 TeJr

eM.

IIpz

paneHcrBe LlToroBoro KoJll4lrecrna 6arnoB ABoux u;rn 6oree yqacrHuKoB
u o 6 e4zteneM rlp pI3H aerc.fl yq acrHl4 K, rrp eAn ox ueriluir H aHM
eH bruyro rI e Hy.

I4.3. Perueuue o nrr6ope no6e4Iarerx nporleAypbr

o0opltrenux

KoHKypeHTHoro [r]Z.cra (I,Icuonnrarenx) [pr,rHzMaer 3KcleprHa-f, KoMHccH;r.
14.4. I'IuSopnraulu o paccMorpeHHLr r{ orIeHKe rrpeAnoxeuufi He noAnexgr
pa3fnarxeHrfio.

l4-5. Yne4ouleHl{e o nrr6ope no6e4urerx HarpaBnqerc, yqacrHyKaM

He

IIo3AHee AHr' cJIeAyIoUIero 3a AHOM ilpkrHflTLIfl TaKoro pelxeHl{fl.

5. 3AKJIIOI{EHI4E AO|OBOPA
15.1. [oronop Ha 3aKynKy 3aKrtroqaercfl He paHee, r{eM rrepe3 5 xaleu4apHbix
4uefi, a B cnyqae, ecJII4 cToLIMocTb 3aKynKIr He npeBbIIrIaeT 3000 6asosrrx BeJrr.rr{HH
Ha AeHb rrpvr]tr^flTufl peIueHHrI o ert6ope uo6e4ure nfl, 3 palouux
4uefi rocJre esr6opa
uo6eAurenfl npoueAypbl o@opuneHl4.a KoHKypeHTHoro Jrr4cra rr He [o3rHee, rreM
r{epe3 30 xaneilAapHblx
4uefi rocJle nrr6opa uo6e4urenf, rrpoqeAypbr oSopiurenrax
1

KOHKyp eHTHOTO JrkrcT a.

15.2.

B

HenpeAcTaBrreHLrfl B yKa3aHHbre cpoKI,I 3aKa3r{uKy
noAnrrcaHHofo loroBopa, nu6paunrrfi uocraBrrlr{K npa3Haerct OTKA3ABIIIT4MC'I OT
cnyqae

IloAnr4caHr4.rr Ao f oBopa.

feuepalrnuft

t'...

--rY"
4rzpeKrop

B.A. Bofirax

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

2

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

№№

3

4

5

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)
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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
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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
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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»
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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

№№

12

13

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)

Доступно в
стандартной
поставке

Возможна
доработка в
рамках
стандартной
поставки

Возможна
доработка в
рамках договора
сопровождения

Возможна
доработка по
отдельному
проекту

Примечание

