
  
Платформа InCore 

для страхового бизнеса 



Основана в 2007 году.  
Специализация: разработка программного обеспечения 
высокой сложности, автоматизация бизнес-процессов, ИТ-
консалтинг. 
 
Мы гордимся тем, что являемся “Золотым Партнером” 
Microsoft и специализированным разработчиком ИТ-
систем для страховых компаний. 

 

Год основания 2007 

Золотой партнер Microsoft 

Украинский разработчик с офисом в Киеве 

Успешные примеры внедрения в Украине 

Более 20 сотрудников, из них 25% сертифицированные специалисты 

Специализация –  продукты для автоматизации страхового бизнеса 

Компания InCore 



Принципы, которым мы следуем 

 

От простого к сложному 

От сложного к простому 

Открытая архитектура решений 

Web 2.0 и Agile 

Модульность 

Привлекательность и удобство 

Поддержка и постоянные изменения к лучшему 

Собственная заинтересованность в развитии 



Наши клиенты 



Horizon 
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Операционная деятельность 

 

Интернет-продажи 

 Электронные продажи 

 Собственный канал продаж 

 
Агентские сети 

 
Партнерские продажи 

 
Call-центр 

 

Андреррайтинг 

 

Юридическая поддержка 

 

Урегулирование 

 

Перестрахование 

 

Бухгалтерия 

 

Финансовый департамент 

 

Хозяйственный отдел 

 

Отдел кадров 

 Маркетинг 

 

1С Бухгалтерия 

CRM 

 



Общий обзор Horizon 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сопровождение заключенных договоров 

Система для управления интернет-продажами 

Цифровой канал продаж для страховой компании 

Кабинет клиента и цифровая подпись 

Horizon (интернет-продажи) 

Продажа любых страховых продуктов в сети Интернет 
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Продажа полиса любой сложности  

Управление он-лайн и кросс-продажами 

Учет всех объектов страхования и клиентов 

Управление эффективностью call-центра 

Контроль процесса урегулирования убытков 

Учет и множественная привязка БСО 

Поиск по любым атрибутам 

Механизм цифровой подписи 

Сокращение сроков выплаты АВ 

Управление эффективностью е-рекламы 

Основные Возможности 
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Комплексная автоматизация е-продаж 

Охват ранее недосягаемых  потребителей 

Поддержка Web 2.0: кабинет клиента и т.д. 

Интеграция с  учетными системами 

Украинский интерфейс программы 

Мгновенная адаптация к изменениям 

Отчетность и данные для анализа  

Повышение уровня лояльности клиентов 

Украинский разработчик с офисом в Киеве 

Основные Преимущества 

Успешные примеры внедрения в Украине 

Возможности и преимущества Horizon 
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 Управление эффективностью Call-центра 

 Управление агентами и комиссионным вознаграждением 

Управление взаимоотношениями с клиентами 

Управление базой данных клиентов и объектов страхования 

Управление страховыми платежами 

Формирование аналитической отчетности (включая агентскую, и маркетинговую) 

Контроль лимитов и отклонений 

 Взаимодействие с фронт-офисом 

 Взаимодействие с бухгалтерским и управленческим  учетом 

Поддерживаемые бизнес-процессы 

 Управление он-лайн продажами 

Поддержка бизнес-процессов в Horizon 



Для клиента 

 

Для компании 

 

Выбор  
продукта 

Расчет 
тарифа 

Заполнение 
анкеты 

Выбор 
доставки 

Выбор 
оплаты 

Заявка из сети интернет Финальная верификация Заключение договора 

Как работает Horizon 



Интерфейс Horizon 

Клиентский кабинет для обратной связи 

Удобный пошаговый ввод информации 

Многооконность 

 Эффективность работы пользователя растет, если он понимает свой бизнес-процесс 

Интерфейс 

Информативный просчет стоимости полиса 



Технологические особенности: 
• Трехуровневая архитектура: 

•  База данных (MS SQL Server) 
•  Приложение (WCF, ASP.NET )  
•  Сервер веб-приложений (IIS) 

• Масштабированность на каждом уровне 
при необходимости 
• Поддержка внешних источников 
аутентификации 
• Внешний сервер отчетности  

Технологии и системные требования Horizon 

Оперативная память – не менее 512 МБ 

Операционная система – MS Windows XP и старше 

Требования к клиентским компьютерам 

Наличие одного из популярных веб-браузеров: Internet Explorer, Firefox, Safari 
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 Ограничения функциональности по ролям 

 Использование внешних источников аутентификации 

 Использование независимой системы авторизации в каждом модуле 

 Использование защищенных протоколов обмена данными 

 Журналирование всех операций с данными в системе 

Контроль лимитов и отклонений 

Ежедневные отчеты об активностях в среде выполнения 

Интеграция со встроенными механизмами аутентификации Windows 

Использование сертификатов 

Система безопасности 

 Ограничения доступа к данным по местам создания данных 

Безопасность и защита данных в Horizon 



 Комфортная среда для работы 

 Интегрированная продуктивность 
для бизнеса 

 Бизнес строиться на мощной и 
расширяемой платформе 

Улучшение работы страховой 
компании путем предоставления 
правильных инструментов для всех  
сотрудников позволяет быстрее 
принимать правильные решения.  

Рост  
продуктивности 

Информация Время Решения 

Внедрение платформы InCore 



Контакты 

 +38 044 361 48 23 

www.in-core.com.ua 

Адрес 

Украина, Киев, ул. Викентия Хвойки 18/14, офис 238 

+38 050 591 86 58 

alex.getman@in-core.com.ua 

Директор по развитию бизнеса 

Александр Гетьман 


