Donaris Vienna Insurance Group
Электронный архив,позволяющий хранить документы, порождаемые
в рамках корпоративных процессов или создаваемые сотрудниками в
свободном режиме, в структурированном виде

Потребности бизнеса
Наличие офисов компании в различных городах страны и
мобильных сотрудников, а также использование сотрудниками
различного
оборудования
затрудняло
как
процесс
информационного наполнения и сопровождения страховых
случаев, так и вело к потенциальным рискам, связанным с
невозможностью оперативного определения потенциально
мошеннических случаев.
Требования судебных инстанции по предоставлению
информации приводило к чрезмерным трудозатратам.
Сотрудникам центрального аппарата было сложно в короткие
сроки собрать информацию по конкретному страховому
случаю, так как информация часто расположена на различных
информационных ресурсах.

Проект
Компанией S&T Mold было предложено внедрить электронный
архив, позволяющий хранить документы, порождаемые
в рамках корпоративных процессов или создаваемые
сотрудниками в свободном режиме, в структурированном
виде, в одном месте.
E-Archive
рассчитан на существенное количество
пользователей и экспоненциальный рост объёма информации.
Для его создания интегратором были использованы следующие
технологии: Java 8, Apache Tomcat, Spring,
PostgreSQL, Apache CXF, REST, HATEOAS, AngularJs.
Предложенный электронный архив – это облачное решение
для управления информацией по страховым случаям с
возможностью доступа любыми способами, согласно ролям,
независимо от места расположения сотрудника.
E-Archive
от
компании S&T Mold также позволяет
консолидировать
информацию
с
возможностью
централизованного поиска и доступом из любой точки мира.

Компания Donaris VIG входит в
состав Vienna Insurance Group,
работающей на рынке страхования
около 190 лет.
В настоящее время группа VIG
представлена 50 компаниями в 25
странах, в ней работают 23 тыс.
сотрудников.
На протяжении всей деятельности,
компания стремится предоставлять
страховые продукты и услуги для
удовлетворения
потребностей
отдельных
лиц,
семей
и
предприятий.

Donaris Vienna Insurance Group

Результаты
Электронный архив, предложенный S&T Mold позволил
компании Donaris Vienna Insurance Group:
*Консолидировать
разрозненную
информацию
возможностью поиска по всем уровням предоставления.

с

*Установить мобильные рабочие места для сотрудников
*Использовать
инфраструктуре

принципы

BYOD

в

корпоративной

*Оперативно управлять информацией
*Избежать чрезмерных трудозатрат по предоставлению
информации в различные инстанции.

S&T в Молдове была создана в
1995 году как представительство
австрийской компании S&T System
Integration & Technology Distribution
AG.
Сегодня S&T Mold - ведущий
поставщик
IT
решений
и
услуг
на
молдавском
рынке
информационных технологий в
составе международной группы
компаний S&T, представленной в
странах
Центральной/Восточной
Европы и СНГ.
S&T Mold предоставляет заказчикам
высокотехнологичные комплексные
решения, включающие продукты
наших стратегических партнеров –
ведущих мировых копораций Hewlett-Packard, Cisco Systems, Microsoft,
Oracle, VMware, EMC, Barracuda,
Check Point, APC.
Мы предлагаем услуги системной
интеграции, в том числе:
• консалтинг;
•
разработка
и
управление
проектами;
• внедрение решений и сдача в
промышленную эксплуатацию;
• обучение пользователей;
• гарантийное и пост-гарантийное
обслуживание.
Многолетний опыт работы и
сбалансированный
продуктовый
портфель позволяет нам предлагать
оптимальные решения в сфере
ИТ предприятиям финансового,
телекоммуникационного
и
публичного секторов, а также
промышленным предприятиям и
сетям ритейла.

