Документооборот 365 –
онлайн-согласование
корпоративных документов.
Работаете с корпоративными документами и встречаете эти проблемы?
•

Невозможно вовремя получить все необходимые визы и согласования?

•

Бесплатные версии.

•

Документ «застрял» на согласовании неизвестно у кого?

•

•

Контракт не терпит отлагательств, а нужного менеджера нет в офисе?

Формат Microsoft SharePoint
Add-In.

•

Сервер «упал», почта не работает и документы недоступны?

•

Журнал согласования.

•

Ведение истории по всем
рабочим процессам,
законченным или нет.

•

Настраиваемая ролевая
модель.

•

Поиск документов.

•

Адаптация интерфейса под
требования заказчика.

Наше решение полностью автоматизирует процесс согласования корпоративных
документов. Мы предлагаем:
•

Ускорение согласования за счет использования Internet.

•

Актуальная информация о прохождении заявкой маршрута согласования.

•

Просмотр и согласование документов удаленными и мобильными сотрудниками.

•

Доступ к информации 24/7.

Ускорение работы

Надежность работы

Подключению к согласованию
мобильных и удаленных
пользователей, находящихся вне
офиса.

•

Георепликация, встроенные
антивирус и бекап, доступ 24/7.

Разграничение прав на доступ к
данным.

•

Электронные документы не
теряются, в уничтоженные –
восстанавливаются.

Разграничение прав на создание
ролей, маршрутов согласования,
заведение новых пользователей.

•

Доступ к предыдущим версиям
документов.

Предотвращение уничтожения
данных.

Визуализация согласования
(текущий этап; лицо,
рассматривающее заявку на данном
этапе; финальный статус заявки).
Ускорение согласования
документов, отображение
текущего этапа

Постоянная доступность
данных

Безопасность данных

Конфиденциальность данных

«Настоящим подтверждаем, что приложение Agreements Manager (Microsoft Application ID Number
2561032), разработанное OOO «АЛВ Груп», надлежащим образом прошло техническую проверку
со стороны компании Microsoft».

Microsoft Ireland Operations Ltd, 12.04.2017
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Нативное приложение для Microsoft 365, что обеспечивает
мобильность, безопасность и постоянную доступность данных
Удобство для пользователей
•

Визуальное отображение всех действий на
всех этапах согласования конкретной
заявки.

•

Создание/выбор собственного маршрута
согласования для каждой заявки.

•

Постоянный, удобный и быстрый доступ к
данным с любых устройств.

Удобство для администраторов
•

Графический интерфейс заведения ролей
и пользователей.

•

Не нужно дополнительного ПО,
требуется лишь браузер.

•

Полная интеграция с Microsoft 365

Попробуйте на своей
подписке Microsoft 365!
Все покупатели Microsoft 365 могут
получить бесплатно систему
управления договорами или
систему управления платежами в
рамках нашего промо
«ДОКУМЕНТООБОРОТ 365»!
Подробнее – на www.alwgroup.ru!
!

Широкие возможности
•

Общая база ролей и контрагентов.

•

Оперативное оповещение участников
согласования о событиях.

•

Архивирование информации о
выполненных/невыполненных/
отклоненных заявках.

«Решение от АЛВ ГРУП позволило упорядочить
прохождение документов от проектного
подразделения компании до юридического отдела.
Использование Microsoft 365 обеспечило
значительную экономию средства и сокращение
сроков запуска ЭДО. Решение, представленное
компанией АЛВ, отвечает самым высоким
требованиям, легко масштабируемо и обладает
всеми необходимыми функциями систем ЭДО».
ПСК “Фарватер”

Почему АЛВ Груп?
Мы разрабатываем и внедряем бизнес-приложения на Microsoft 365/Teams.
Наша специализация – облачные системы документооборота и автоматизации бизнеса, интегрированные в
Microsoft 365.
Наши решения повышают возврат инвестиций в Microsoft 365.
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