Фронт-офис
Внедрение InCore в страховой
компании «Доверие и Гарантия»
Настоящий документ описывает процесс и результаты
реализации проекта по внедрению фронт-офиса
InCore для автоматизации процесса продаж
в страховой компании «Доверие и Гарантия».

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ»
• ЧАО «Страховая компания «Доверие и Гарантия» осуществляет
страховую деятельность с 2006 года.
• Уставной капитал компании составляет 11 640 000 гривен.
• Общее количество застрахованных клиентов составляет более
350 тысяч человек.

Бизнес-задача
Страховой компании «Доверие и Гарантия» требовалось современное, гибкое и технологичное ИТ-решение, которое позволяло эффективно решать следующие задачи:
• производить расчет страхового взноса и страховой суммы, а также
заключать договора страхования по различным программам страхования с помощью Web-доступа;
• формирование и печать документов: договор страхования, анкета,
заявление на страхование, платежное поручение
• быстро и гибко изменять страховые продукты и тарифы;
• обеспечить возможность удаленной работы для пользователей
со стороны партнеров;
• интеграция с действующей учетной системой компании, обмен
данными в формате XML за любой отчетный период времени;
• формирование отчетов с возможность просмотра в Web- интерфейсе и последующей выгрузкой данных в Excel;
• эффективное управление сетью агентов и менеджеров агентов:
регистрация, простое управление паролем, ролью и правами
доступа к системе.
Рабочее место
сотрудников СК
и партнеров

Фронт офис InCore

Хранилище InCore DWH

Технологии и модули
Фронт-офис InCore;
Хранилище InCore DWH.

Длительность
реализации
4 месяца.

Учетная система СК

Схема взаимодействия действующей учетной системы
страховой компании с модулем InCore

Решение
1. Внедрение модуля InCore «Фронт-офис» с базовым функционалом;
2. Конфигурирование страховых продуктов для продажи агентами с помощью
удаленного Web-интерфейса, реализация отдельной функциональности
(напоминание о смене пароля и т.д.) в рамках проекта;
3. Внедрение хранилища InCore DWH, реализация управленческих отчетов и
настройка выгрузки в формате XML для учетной системы страховой компании.

Результаты и влияние на бизнес
В результате реализации данного проекта у страховой
компании появился эффективный инструмент для осуществления продаж страховых продуктов из удаленных рабочих
мест агентов, с помощью Web-интерфейса.
• Современный и технологичный фронт-офис, который позволяет
гибко управлять существующим портфелем страховых продуктов, быстро вносить необходимые изменения в тарифные сетки
и внедрять новые страховые продукты для продажи в партнерской сети.
• Централизованное управление агентами и агентской сетью
позволяет страховой компании экономить ресурсы и оптимизировать рабочее время сотрудников департамента операционной
деятельности.
• Размещение фронт-офиса InCore «в облаке» позволяет избежать
Схема процесса взаимодополнительных трат на серверное оборудование, лицензии и
расчетов до и после
гарантирует доступность Web-интерфейса для агентов компавнедрения модуля InCore
нии и сотрудников партнеров.
Будущее
• Управленческие отчеты с поддержкой
Web-интерфейса делают прозрачной
динамику продаж страховых продуктов
в разрезе вида страхования/партнера/
подразделения/агента. А реализованная схема интеграции с учётной систеХранилище
мой страховой компании на базе храниInCore DWH
лища InCore DWH позволяет оперативно
Настоящее
получать доступ к данным в любом
временном срезе — открытый, закрытые и будущие бухгалтерские периоды.
Прошлое

Украина

Александр Гетьман

Киев
http://in-core.com.ua/

Директор
по развитию бизнеса

+38 (044) 221-12-04
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info@in-core.com.ua

alex.getman@in-core.com.ua

