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ПОЛИСОФИС ПЛАТФОРМА
ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ

ПолисОфис - b2b-платформа, для организации процесса продаж любого
страхового продукта. Процесс разработки системы построен на современных IT-технологиях и соответствует международному стандарту качества ISO
9001:2008. Разработчик - компания
«ЛОИС», осуществляет деятельность на
рынке IT-технологий с 1991 г. и специализируется на разработке, внедрении и
сопровождении информационных систем
в сфере страхования.

www.polisofis.ru
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ОСОБЕННОСТИ
ПЛАТФОРМЫ
1. Тонкий клиент - удобный web-интерфейс не требуется установка и настройка
дополнительного ПО на рабочих местах.
Рабочее место пользователя - это не всегда мощный многофункциональный ПК.
ПолисОфис позволяет экономить место
на ПК и время пользователя, сотрудника
страховой компании.
2. Персонифицированный доступ - настройка входа для каждого пользователя
под своим логином и паролем и присвоенные ему администратором ролью.
Авторизация необходима для контроля
за деятельностью пользователей в системе, а также для ограничения действий и
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полномочий на разных уровнях ответственности. Соблюдается безопасность и
конфиденциальность коммерческой информации и исключение не нужных документов и ошибок.
3. Мониторинг работы платформы онлайн статистика и контроль работоспособности, скорости системы.
Разработчики ПолисОфис реализовали
комплекс мероприятий, позволяющий оперативно отслеживать и устранять ошибки,
возникающие в работе сервера, на котором установлена система ПолисОфис, что
позволяет обеспечивать бесперебойную
работу системы ПолисОфис для Пользователей.
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4. Настройка сети продаж - система
предоставляет пользовательский интерфейс для регистрации и настройки данных сети продаж страховой компании и
партнеров.
5. Загрузка справочников - платформа позволяет загружать актуальные списки банков РФ согласно данным ЦБ, черных списки
неблагоприятных страховщиков и др.

6. Отчеты - ПолисОфис реализовывает
необходимые отчеты для анализа работы
и оперативного управления продажами .
7. Печатные формы - ПолисОфис настраивает любые печатные формы под
индивидуальный бизнес процесс СК и её
партнеров, банков, автосалонов итд.
8. ПолисОфис интегрируется с любой
бэк-офисной системой, КИС СК.

Платформа предоставляет СК необходимый функционал для удобной и эффективной работы.

www.polisofis.ru
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ФУНКЦИИ
ПЛАТФОРМЫ
ПОЛИСОФИС
И ЕЁ ПРОДУКТОВ
ПРОДАЖИ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
◼◼ Получение значения факта прохождения ТО, коэффициента КБМ, его
сохранение и поиск ранее произведенных расчетов и факта прохождение ТО. (для ПолисОфис-ОСАГО)
Система предоставляет интерфейс ввода параметров страхования. Пользователь вводит параметры, по которым
Система выполняет автоматический
расчет значение коэффициента КБМ
и получает факт прохождения ТО посредством сервиса предоставляемого
АИС РСА.
◼◼ Автоматический расчет стоимости
страховой премии, доплаты/возврата при заключении дополнительного соглашения
Пользователь вводит параметры, по
которым Система выполняет автоматический расчет стоимости договора
страхования.
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◼◼ Оформление, печать, аннулирование, пролонгация договора страхования/полиса, дополнительного
соглашения (с заменой или без замены бланка)
Система предоставляет интерфейс для
ввода параметров договора страхования. Пользователь вводит параметры,
оформляет и распечатывает страховую документацию по договору из
Системы для последующей передачи
клиенту.
◼◼ Исправление ошибок в оформленных полисах
Система предоставляет пользовательский интерфейс для исправления ошибок в зарегистрированных
и оформленных договорах страхования и дополнительных соглашениях к
ним.
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◼◼ Контроль продаж со стороны ответственных лиц страховой компании
Система обеспечивает возможность
контроля продаж агентами и менеджерами со стороны ответственных
лиц страховой компании (кураторов).
Система обеспечивает закрепление
партнеров, их структурных подразделений и сотрудников за кураторами со
стороны страховой компании. Система
предоставляет кураторам возможность
отслеживать заключенные договоры
страхования, формировать отчеты по
заключенным договорам страхования.
◼◼ Регистрация оформленного за рамками системы полиса
Система предоставляет пользовательский интерфейс для регистрации
оформленного за рамками системы договора страхования или дополнительного соглашения.
◼◼ Регистрация соглашений о расторжении договоров страхования
Система предоставляет пользовательский интерфейс для регистрации факта
расторжения договора страхования.

www.polisofis.ru

◼◼ Андеррайтинг
Система обеспечивает пользовательский интерфейс для регистрации договоров страхования и дополнительных соглашений к ним, требующих
согласование с андеррайтером, передачи договоров на андеррайтинг с
возможностью прикрепления необходимой документации в электронном
виде. Система предоставляет интерфейс для утверждения или отклонения
договора андеррайтером с прикреплением необходимой документации в
электронном виде.
◼◼ Авторизация номеров договоров
страхования ОСГОП и доп. соглашений к ним
Система
предоставляет
пользовательский интерфейс для ввода
необходимых
параметров
и
авторизации номера договора страхования в АИС регулирующей организации (только для продукта ПолисОфис-ОСГОП).
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ИНТЕГРАЦИЯ С ПАРТНЕРАМИ
◼◼ Расчет премии , оформление, печать документации по договорам
страхования), а также их аннуляция
и регистрация соглашений о расторжении через web-сервис (для
партнерских систем)

Система предоставляет API в виде SOAP
web-сервиса для расчета премии по договору страхования (для партнеров).

ИНТЕГРАЦИЯ С КИС
◼◼ Загрузка данных по убыткам по
договорам страхования в Систему
web-сервис, файлы xml, или БД
◼◼ Загрузка исторических данных договорам страхования и ДС к ним в
Систему
◼◼ Загрузка сведений о фактах приема
бланков от издателя через web-сервис/xml-файлы/БД
◼◼ Загрузка сведений о фактах порчи/
утраты/уничтожения/кражи бланков через web-сервис/xml-файлы/БД
◼◼ Загрузка сведений о фактах расторжения договоров страхования из
КИС в ПолисОфис

◼◼ ПолисОфис интегрирована с 1С и её
версиями от «Ортикон» и «Континент».
Система предоставляет API для загрузки
данных по убыткам по договорам страхования.
Доступны 3 варианта протокола обмена:
1. Web-сервис
2. Файловый обмен через xml-файлы
3. Обмен данными через шлюзовые таблицы БД

УЧЕТ БСО (ДЛЯ ПОЛИСОФИС-ОСАГО,
ОСОПО/ОСГОП)
◼◼ Регистрация факта приема бланков
от издателя
◼◼ Регистрация фактов порчи/утраты/
уничтожения/кражи бланков
◼◼ Регистрация фактов использования
бланков при заключении договоров
страхования и ДС к ним
◼◼ Контроль БСО при оформлении договоров страхования и дополнительных соглашений к ним
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Система осуществляет автоматический
контроль наличия в системе и корректного состояния БСО указанного в договоре
страхования или дополнительном соглашении к нему.
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ИНТЕГРАЦИЯ С АИС
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
◼◼ Автоматическая отправка данных
по заключенным договорам страхования и ДС к ним в АИС регулирующих организаций
◼◼ Система обеспечивает передачу
сведений о договорах страхования
и дополнительных соглашениях к
ним в АИС регулирующей организации в соответствии с порядком и
регламентом, установленными регулирующей организацией
◼◼ Обработка данных по убыткам, контроль соответствия требованиям
регулирующих организаций к полноте информации по убыткам
Система осуществляет контроль данных
по убыткам на соответствие требованием
регулирующей организации к полноте и
корректности информации.

◼◼ Автоматическая отправка данных
по убыткам в АИС регулирующих
организаций
Система обеспечивает передачу сведений об убытках по договорам страхования в АИС регулирующей организации в
соответствии с порядком и регламентом,
установленными регулирующей организацией.
◼◼ Передача сведений о фактах изменения состояния бланков в АИС регулирующих организаций
Система обеспечивает передачу в АИС
регулирующей организации сведений о
фактах изменения состояния бланков.

НАСТРОЙКА ТАРИФОВ
(ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ)
◼◼ Регистрация тарифной сетки для
партнеров
Система предоставляет пользовательский
интерфейс для настройки коэффициентов
тарифного плана в зависимости от партнера СК. Система использует настройки
коэффициентов тарифного плана при расчете премии по договорам страхования.

www.polisofis.ru

◼◼ Тарификатор - возможность самостоятельной настройки тарифов силами андеррайтера страховой компании. Возможность настройки индивидуальной
конфигурации экранных форм для СК.
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ПРОГРАММНАЯ
АРХИТЕКТУРА
ПЛАТФОРМЫ ПОЛИСОФИС

Системная архитектура

Система построена по 3-звенной архитектуре:
◼◼ Сервер СУБД. Обеспечивает оперативное управление данными.
◼◼ Сервер приложений, ORM-адаптер для взаимодействия объектной модели приложения с реляционной СУБД. Обеспечивает всю бизнес-логику системы.
◼◼ Кэш-сервер обеспечивает кэширование статических элементов.
◼◼ Клиентские рабочие места под управлением Интернет-браузера. Обеспечивает взаимодействие с пользователем системы через GUI.

www.polisofis.ru
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КЛИЕНТСКОЕ МЕСТО

Программное и аппаратное обеспечение

Характеристика

Системное программное обеспечение

◼◼ ОС MS Windows XP/7/8, Linux
◼◼ Windows: MS Excel 2003 или выше (с
разрешенными макросами для форматирования документов). Может быть
заменено на pdf-документы;
◼◼ Linux: OpenOffice (актуальная версия).
Может быть заменено на pdf-документы;
◼◼ Web-браузер с встроенной поддержкой AJAX – все известные браузеры.
Рекомендуемые Mozilla FireFox, Google
Chrome актуальной версии;

Аппаратные средства

◼◼ Архиватор, поддерживающий формат
Zip.
◼◼ процессор Intel I3 (или совместимый);
◼◼ объём оперативной памяти не менее
2Гб;
◼◼ объём жесткого диска не менее 4Гб;
◼◼ сетевой адаптер Ethernet 100 Мбит/с
для подключения к локальной сети;
◼◼ канал доступа в Интернет номинальной
пропускной способностью 1Мбит;
◼◼ графический адаптер и видеомонитор, поддерживающий разрешение
1024x768 точек;
◼◼ принтер 600 dpi и выше.
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СЕРВЕРНАЯ ПЛАТФОРМА
Программное и аппаратное обеспечение

Характеристика

СУБД

◼◼ MySQL 5.0, Oracle 11.x, MS SQL
2008/2012.

Системное программное обеспечение

◼◼ ОС
Microsoft
Windows
Server
2008/2012 илиUbuntu 14. Рекомендуемая ОС Microsoft Windows Server
/2008/2012
◼◼ Среда разработки jdk 1.7.0;
◼◼ WEB-сервер. Apache Tomcat 7, 8.
◼◼ Кэш-сервер Nginx (при размещении
сервера приложений на Windows потребуется дополнительный linux-сервер меньшей мощности для развертывания Nginx) .

Аппаратные средства

◼◼ двух процессорный Intel Xeon (двухядерный) с тактовой частотой не менее
2.4 ГГц;
◼◼ объём оперативной памяти не менее
12Гб;
◼◼ жесткий диск: SAS, Не менее 300Гб
свободного пространства;
◼◼ сетевой адаптер Ethernet 100 Мбит/с
для подключения к локальной сети;
◼◼ канал доступа в Интернет номинальной
пропускной способностью 1 Мбит;
◼◼ графический адаптер и видеомонитор, поддерживающий разрешение
800x600 точек.

Разработчик не накладывает специальных ограничений на производителя аппаратной
платформы серверов. Выбор аппаратной платформы с учетом возможности масштабирования, удаленного управления аппаратной платформой и применения дополнительных компонент производителя для обеспечения отказоустойчивости может быть сделан
Клиентом без дополнительных ограничений со стороны поставляемого прикладного
программного обеспечения.
www.polisofis.ru
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Характеристика

Описание

Максимально возможное количество
конкурентных пользователей
в предлагаемой конфигурации ПО
и аппаратного обеспечения

До 1 000 конкурентных пользователей

Реальные примеры

В рамках действующих проектов с применением предлагаемого Решения в страховых компаниях и у партнеров СК. При
аналогичной программной архитектуре и
сервере:
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
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Однопроцессорный Xeon 4-ядерный,
ОЗУ 8Гб
HDD 1Тб.
Работает до 1000 пользователей, при
100 конкурентных пользователях.
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СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ
И СРЕДА РАЗРАБОТКИ
Разработчик не использует стороннего программного обеспечения в качестве прикладной платформы.

Инструмент

Назначение

Язык разработки java

Объектно-ориентированный язык. На нем выполняется разработка абсолютно всех частей Системы.

Среда разработки eclipse

Интегрированная среда разработки.

Библиотека визуальных
элементов Google GWT

Библиотека визуальных элементов для разработки
web-приложений от Google.

ORM Oracle Toplink

Объектный адаптер, обеспечивающий объектно-ориентированную работу с реляционной СУБД.

SQL СУБД

Обеспечивает хранение и обработку данных Системы.

Система интеграции и настройки тарифов страховых
компаний встроенная в
eclipse (на базе MS Excel и
библиотек poi)

Среда, обеспечивающая настройку тарифов и подключение калькуляторов и b2b систем СК.

Система интеграции с другими системами

Модуль интеграции и приведения нормативно-справочной информации различных систем к одной модели.

Система автоматической
сборки дистрибутива,
встроенная в eclipse

Встроенная в среду разработки система автоматической сборки конфигурации и установочных модулей
системы.

Система автоматического
тестирования, встроенная
в eclipse (на базе junit)

Система автоматически генерирует тестовые наборы
для проверки тарифов. Система выполняет автоматические тесты в процессе разработки и проверки
версий системы на соответствие требованиям.

Система автоматической
установки

Модуль, входящий в состав каждой версии Системы.
Обеспечивает автоматическое развертывание Системы на оборудовании Клиента.

Прикладные подсистемы

Функции настройки в составе прикладных подсистем.

www.polisofis.ru
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ВОПРОСЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЛАТФОРМЫ ПОЛИСОФИС
Безопасность данных в ПолисОфис обеспечивается следующими способами:
◼◼ Пользователи Системы получают доступ и работают с данными через защищённые
каналы: SSL или VPN.
◼◼ В Системе предусмотрена персональная идентификация пользователей. Все входы и
попытки входа в Систему регистрируются в журнале.
◼◼ Система позволяет настроить политики контроля сложности и регламента смены паролей пользователей.
◼◼ Система регламентируется доступ к данным и функциям Системы персонально и по
ролям.
◼◼ Система ведёт журнал всех операций с данными – клиентами и полисами.
◼◼ Система разделяет доступ к договорам и персональным данным клиентов компании
Заказчика.
◼◼ Принципы организации работы с персональными данными соответствуют Федеральному закону Российской Федерации No152 в части требований к информационным
системам обработки персональных данных.

РАЗМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ В ЗАЩИЩЕННОМ
КОНТУРЕ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
ПолисОфис может быть размещена в защищенной сети страховой компании.
◼◼ Все данные могут быть размещены на сервере компании Заказчика.
◼◼ Все обновления Системы выкладываются Разработчиком в отведенный Заказчиком
каталог. Система автоматически устанавливает обновление из этого каталога. Разработчик не имеет доступа к данным Системы.
◼◼ Пользователи Системы получают доступ к Системе по защищенным каналам: VPN
или SSL.
◼◼ Система взаимодействует с внутренними системами страховой компании по защищенным каналам внутри страховой компании.
◼◼ Размещение системы во внешнем дата центре.
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◼◼ ПолисОфис может быть размещена во внешнем дата центре.
◼◼ Все данные могут быть размещены на сервере в дата центре.
◼◼ Все обновления Системы выкладываются Разработчиком в отведенный каталог. Система автоматически устанавливает обновление из этого каталога.
◼◼ Пользователи Системы получают доступ к Системе по защищенным каналам: VPN
или SSL.
◼◼ Система взаимодействует с внутренними системами страховой компании по защищенному каналу.

РАЗМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ
ВО ВНЕШНЕМ ДАТА ЦЕНТРЕ
ПолисОфис может быть размещена во внешнем дата центре.
◼◼ Все данные могут быть размещены на сервере в дата центре.
◼◼ Все обновления Системы выкладываются Разработчиком в отведенный каталог. Система автоматически устанавливает обновление из этого каталога.
◼◼ Пользователи Системы получают доступ к Системе по защищенным каналам: VPN
или SSL.
◼◼ Система взаимодействует с внутренними системами страховой компании по защищенному каналу.

РАЗМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ
В РЕЖИМЕ «ЗЕРКАЛО»
ПолисОфис может быть установлена как две «зеркальных» инстанции. Первая – в защищенной сети страховой компании, вторая инстанция – в незащищенной части сети.
◼◼ Пользователи партнеров страховой компании и агенты подключаются к инстанции в
незащищенной части сети. Пользователи используют ПолисОфис для выпуска полисов. Все выпущенные полисы автоматически по защищенному каналу передаются
в инстанцию в защищенной части сети. По установленному регламенту, например,
раз в сутки, все данные о полисах и клиентах удаляются из системы в незащищенной
сети.
◼◼ Пользователи сотрудники страховой компании работают с системой в защищенной
части сети, получая доступ к системе по защищенным каналам.
◼◼ ПолисОфис из защищенной части сети взаимодействует с внутренними системами
страховой компании.

www.polisofis.ru
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200 000+
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

100 000+

ДОГОВОРОВ

НАШИ КЛИЕНТЫ
В ПолисОфис работают ежедневно более
23 страховых компаний
Ежедневно работают более 200 000 пользователей.
Оформляется до 100 000 договоров

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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