Документооборот 365

Согласование документов - быстрее,
безопаснее, эффективнее.
Вызовы

Идеальное решение

Желаемые результаты

Остановка процесса согласования при
отсутствии в офисе ответственных лиц
(болезнь, командировка, отпуск).

Доступ к системе и данным в любое время из
любого места с любого устройства.

«АЛВ Груп предложила нам решение, которое
упростило процесс утверждения. Выбор Microsoft
365 в качестве платформы сэкономил нам много
времени, а также снизил стоимость полученного
решения для управления документами»

On-premise системы документооборота
требуют расходов на дополнительные
аппаратные и программные ресурсы.
Бумажные документы:

Не требует никакого дополнительного ПО,
нужен только браузер.

ПСК “Фарватер”

• Полный контроль цепочки согласования.

• Трудно отслеживаются на этапах
согласования.

Электронный документооборот исключает
случайное удаление, упрощает
восстановление и ускоряет поиск
документов.

• Уязвимы для несанкционированного
доступа и уничтожения.

Разграничение доступа и георепликация
усиливают безопасность данных.

• Исключение лишних расходов.

• Могут теряться.

• Резкое ускорение согласования.

• Безопасность и надежность хранения.
• Доступны бесплатные версии

АЛВ Груп Документооборот 365
Создание, маршрутизация, обработка и хранение заявок на согласование документов

Ускорение работы

Безопасность данных

Согласование в облаке –
доступно для участия мобильных
и удаленных пользователей.

Разграничение прав на доступ к
заявкам.

Визуальный процесс
согласования (текущий этап;
лицо, рассматривающее заявку
на данном этапе; итоговый
статус заявки).

Управление правами на
создание ролей и маршрутов,
ролевая модель.
Невозможность уничтожения
данных.

Преимущества
Microsoft 365

Преимущества
Microsoft 365

Online доступ к данным:

Минимальные затраты и
максимальная эффективность

• Сохранение предыдущих
версий документов.
• Быстрый поиск.
• Встроенные антивирус и
восстановление данных.
• Доступ из любой точки в
любое время с любого
устройства.

• 100% надежность,
георепликация.
• Исключение расходов на
дополнительные
программные и аппаратные
средства.

«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

Документооборот 365 + Microsoft 365

Ускоряйте согласование документов за счет участия мобильных и удаленных пользователей, сокращайте расходы и контролируйте
процесс согласования

Преимущества решения
Ускорение работы

Визуализация согласования

Удобный и безопасный способ работы
для удаленных и мобильных
пользователей

Руководители могут одобрить/отклонить
документ, откуда угодно – из офиса, из дома,
с дороги и в любой другой ситуации.

Автор заявки видит ее продвижение по
маршруту согласования и может
подключиться к любому этапу.

Быстрый и надежный доступ к данным в
любое время из любого места на основе
прав и политик разграничения доступа

История успеха – ПСК «Фарватер»

Генеральный директор ПСК Фарватер Богданов
А. А.:

Крупный строительный холдинг России –
более 1000 человек, более 50 проектов на
территории России, наиболее известные –
Лужники, Геликон-опера, Парк
Зарядье. Компания ведет строительство и
обустройство крупных жилых и нежилых
комплексов; занимается поставкой,
внедрением и обслуживанием внутренних
инженерных систем здания и внешних
сетей; самостоятельно выпускает некоторые
виды вентиляционного оборудования.

«От лица компании ООО ПСК ФАРВАТЕР
выражаю благодарность компании АЛВ ГРУП
за внедрение Системы электронного
документооборота на платформе Sharepoint
Online в рамках существующей подписки
Microsoft Office 365. Программный продукт,
представленный компанией АЛВ, отвечает
самым высоким требованиям, легко
масштабируем, обладает всеми
необходимыми функциями систем ЭДО.»

