
УДОБНОЕ СТРАХОВАНИЕ

минимум
стресса

ГИБКОСТЬ
В настройке

МАКСИМУМ
Пользы для бизнеса

Почему удобное страхование?

Комплекс систем является модульным, что позволяет легко 
адаптироваться под различные требования автоматизации. 

Системы построены на параметрических настройках для 
максимального исключения необходимости подгонки программ 
разработчиками.

При переходе на новый план счетов мы предоставляем всю 
необходимую методологическую поддержку.

В базовую поставку включена вся необходимая отчетность для 
контролирующих органов.

Особое внимание уделено возможности продаж электронных полисов 
через сайт компании или агентский портал.

Страховые продукты настраиваются для продажи без привлечения 
программистов.



ФУНКЦИИ:

Интернет-эквайринг •

Электронное ОСАГО •

Страховой портал партнеров •

Интернет-магазин продуктов •

Интеграция партнеров с помощью API •

ОПИСАНИЕ:

Клиентский и агентские порталы предназначенные для продажи 

страховых продуктов с сайта страховой компании 

Или через агентскую сеть.

ФУНКЦИИ:

Новая отчетность •

Новый план счетов •

Бухгалтерия для НФО •

Отражение страховых операций •

Автоматизация расчета резервов •

ФУНКЦИИ:

CRM •

Учет страховых данных•

Конфигуратор продуктов •

Универсальный обмен данными •

Интеграция со сторонними системами •

ОПИСАНИЕ:

ИТ-система для автоматизации бухгалтерского и страхового учета в соответствием 

с Положениями Банка России о новом плане счетов страховой организаций. 

Система позволяет автоматически вести учет по РСБУ и НПС.
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ОПИСАНИЕ:

Страховая система для операционного учета, покрывает все страховые 

операции в страховой компании. Позволяет интегрироваться с агентским 

порталом или сайтом, бухгалтерскими системами или сторонними 

сервисами, такими как РСА, НССО и др.

архитектура

http://ads-soft.ru/products/front-ofisnye-resheniya-dlya-strakhovykh-organizatsiy/
http://ads-soft.ru/products/product/upravlenie-finansami-strakhovoy-organizatsii-8-korp/
http://ads-soft.ru/products/product/ads-upravlenie-tsentrom-strakhovaniya-8/
http://ads-soft.ru/products/product/elektronnyy-polis-portal-dlya-klientov/
http://ads-soft.ru/products/product/elektronnyy-polis-portal-dlya-agentov/
http://ads-soft.ru/products/product/upravlenie-finansami-strakhovoy-organizatsii-8-korp/
http://ads-soft.ru/products/product/ads-upravlenie-tsentrom-strakhovaniya-8/


Автоматическое формирование отчетов в Центробанк РФ

Одновременный учет по РСБУ и ЕПС

Автоматизация расчета резервов

Отражение страховых операций на новом плане счетов

ОСОБЕННОСТИ

Основные возможности:

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Отражение страховых операций, 

необходимых для бухгалтерского учета

Автоматизация расчета страховых 

резервов

Ежемесячная и квартальная 

отчетность страховых организаций

Годовая отчетность 

страховой компании

Новый план счетов страховых 

организаций

Учет на плане счетов некредитной

финансовой организации

Учет основных средств 

и нематериальных активов

Складской учет, учет запасов 

Внесистемный учет 

нематериальных ценностей

Учет денежных средств

Учет взаиморасчетов с контрагентами

Учет доходов и расходов

Учет авансов полученных и уплаченных

Учет событий после отчетной даты

(«СПОД»)

Контроль остатков на счетах Стандартные бухгалтерские отчеты



Основные возможности:

УПРАВЛЕНИЕ центром страхования

Множество интеграционных возможностей

Высокая производительность

Настраиваемые процессы

Раздельный учет по линиям бизнеса

Автоматический расчет стоимости 

полисов

Печать полисов

Учет договоров страхования

Учет дополнительных соглашений и 

расторжений

Страховая CRM система

Интеграция РСА, ДиКБМ, БСИ, НССО и др.

Учет бланков строгой отчетности

Взаиморасчеты по договорам 

страхования

Взаиморасчеты с агентами

Урегулирования убытков

Прямое возмещение убытков (ПВУ)

Учет перестрахования

Хранилище файлов

Электронная почта

Автоматические оповещения e-mail, sms, 

рассылка отчетов

Универсальный обмен данными

ОСОБЕННОСТИ



Основные возможности B2B: Основные возможности B2C:

Электронный полис

Параметрические настройки

Запуск новых продуктов без программистов

Online согласование и андеррайтерские проверки

Интуитивно понятный интерфейс

Различные варианты интеграций

Согласование договоров

Автоматический подбор данных

Дополнительные соглашения

Кросс-продажи и пролонгация

Расчет и оформление договоров

Учет бланков строгой отчетности

(опционально)

Администрирование портала,

Отчеты

Внешний интерфейс системы API

Личный кабинет страхователя

Продажа электронных полисов с 

использованием ЭЦП

Расчет и оформление договоров

Интеграция с РСА, БСИ, ЕСИА «Госуслуги»

Оплата через интернет-эквайринг

Адаптивная верстка

Интеграция с корпоративной 

информационной системой

Внешний интерфейс системы API

ОСОБЕННОСТИ



Проектный подход

Мы предлагаем свои методологические наработки и опыт, полученный в проектах прошлых лет:

ОСОБЕННОСТИ комплекса систем

Компоненты системы поставляются с открытым исходным кодом. Возможность кастомизации силами 

сторонних разработчиков или штатными сотрудниками страховой компании, упрощение дальнейшей 

поддержки

Front-офисные решения адаптированы для работы через мобильные устройства. 

Со всеми компоненты можно работать через интернет из любой удаленной точки.

Архитектура системы по принципу Microservices.

При отказе одного из компонентов, остальные продолжают работать. Существенно повышается скорость 

работы, возможность значительного масштабирования за счет дополнительного оборудования.

Благодаря модульности комплекса систем возможны различные варианты внедрения, в том числе интеграции 

с существующими решениями в компании.

Система охватывает все основные функции страховой компании: от мобильных приложений на стороне 

клиентов и посредников до страхового и бухгалтерского учета.

Страхование Описание бизнес-
процессов

Требования к 
интеграционным 

функциям

Требования к 
управленческой 

отчетности

Бухгалтерия Мепинг плана счетов Карта проводок
Шаблоны лицевых 

счетов

Требования к 
формированию 

отчетности

Порталы
Тарифные 

руководства и 
печатные формы

Требования к 
интеграционным 

функциям
Дизайн-проект

Технология внедрения (Roadmap)

Обследование
Формирование 

требований
Реализация и 

настройка
Перенос 
данных

Обучение Тестирование Запуск Методология

Waterfall
(адаптация 

PMBoK)

Agile
(Scrum)



АДС-софт – динамично развивающаяся команда специалистов, имеющая 

большой опыт в работе с крупными клиентами федерального уровня. 

Компания основана в 2007 году. Основной специализацией является 

разработка и внедрение решений для автоматизации страховой 

деятельности.

В 2010 году АДС-софт выпустила линейку собственных решений, 

предназначенных для страховых компаний и брокеров.

в 2014 году АДС-софт реализовала проект «Электронный полис» 

позволяющий агентам и клиентам осуществлять продажи полисов через 

интернет.

В 2015 году компания АДС-софт приступила к реализации проекта 

«Удобное страхование», которое позволило предоставить страховым 

компаниям новые страховые сервисы и комплексный подход 

автоматизации страховой деятельности.

Компания Лаэто Консалтинг основана в 2012 году. По итогам 2015 года, 

компания прочно вошла в элиту консалтинговых проектов на страховом 

рынке, проведя актуарные оценивания для большого количества 

страховых компаний (15% рынка). В этом же году 57 страховых компаний 

воспользовались различными услугами Лаэто Консалтинг. На 

сегодняшний день в портфеле компании есть консалтинговые проекты в 

актуарной сфере, организации продаж, реструктуризации бизнеса. В 

компании работают признанные эксперты-профессионалы в своей 

сфере.

Веб-студия Слон – команда веб-разработчиков, дизайнеров, 

верстальщиков и других специалистов, ориентированная на создание и 

поддержку сайтов и интернет-магазинов, разработку уникального 

дизайна и фирменного стиля. Имеет опыт работы с крупными 

компаниями в различных областях, в том числе интернет решений в 

области страхования.

Наши разработки:

• Управление финансами страховой организации 8

• Управление центром страхования 8

• Электронный полис: «Портал для клиентов»

• Электронный полис: «Портал для агентов»

• АС Бюджетный контроль

Наши клиенты:

Разработчики О компании адс-софт


