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Испытайте OMNITRACKER

Обращайтесь к нам!

Contract Management Center
Эффективное и простое управление договорами
Воспользуйтесь возможностью эффективного управления договорами и многочисленными
преимуществами, предоставляемыми OMNITRACKER Contract Management Center. Наше
приложение окажет поддержку во всех фазах управления договорами и значительно повысит
прозрачность данного процесса.

Ключевые преимущества

Задачи

Эффективное управление договорами
 Централизованный доступ ко всем
договорам и важной информации
 Управление связанными друг с другом
договорами
 Классификация договоров
 Ускоренный доступ благодаря
цифровому формату документов

Договора образуют основу всей деловой деятельности. Действия
компании зависят, прежде всего, от знания, целостности и
надежности договорной информации.

Оптимизированные процессы
 Простая регистрация данных
 Управление процессом на основе
рабочих процессов
 Проработанная концепция ролей и прав
 Расширенные поисковые функции
 Доступность всех функций в интернете

Надежность может обеспечить только эффективное управление
договорами с вовлечением всех заинтересованных лиц. Только
путем центрального управления и предоставления договоров в
распоряжение всех участников может быть гарантирован доступ к
актуальной информации. Это повысит прозрачность и позволит
рассчитать приблизительные риски.

Правовые гарантии и прозрачность
 Управление рисками на протяжении
всего жизненного цикла
 Поддержка выполнения
законодательных требований
 Высокая оперативность контроля

OMNITRACKER Contract Management Center поддерживает все
функции управления договорами. Благодаря действующей на
основе рабочих процессов и ориентированной на пользователя
функциональности Вы сможете сохранить контроль над
управлением договорами и сократить риски.

Эффективный контроль
 Автоматическое напоминание о
продлении договоров
 Сравнение желаемых и действительных
показателей
 Настраиваемые отчеты для анализа
данных
Совершенная платформенная
технология
 Платформа для управления бизнеспроцессами
 Легкая настройка и расширяемость за
счет дополнительных процессов
 Полная интеграция с другими
приложениями OMNITRACKER
 Высокопроизводительные интерфейсы
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Если обзор отсутствует или если важная информация недоступна,
это осложняет выполнение договорных соглашений и
установленных законодательством обязательств.

Эффективное управление договорами

Как OMNITRACKER может Вам помочь?

OMNITRACKER можно использовать для всех бизнес-процессов,
таким образом значительно снижая Ваши затраты. В любой
момент Вы сможете интегрировать дополнительные приложения
OMNITRACKER, а также адаптировать существующие функции
под Ваши нужды посредством конфигурации. С помощью
эффективных интерфейсов OMNITRACKER Вы можете с
легкостью интегрировать внешние системы, например, ERP или
системы финансового учета.

 Вы не верите? Мы докажем!

Contract Management Center
OMNITRACKER Contract Management Center
поддерживает все функции управления договорами:
 Планирование
 Обработка
 Оценка рисков
 Проведение операций
 Управление

Управление взаимосвязями между договорами
(например, дополнения к договорам, замена
договоров) производится OMNITRACKER Contract
Management Center и наглядно отображается в нем.

Вы можете целенаправленно автоматизировать
процессы управления договорами, следить за
исполнением договора, снижать процент ошибок и
эффективно задействовать персонал. Четкие
определения ролей обеспечат прозрачность
обязанностей каждого сотрудника.
Договора в любое время могут быть просмотрены
авторизованными сотрудниками – их больше не
придется искать в бумажных архивах, тратя на это
время. Расширенные поисковые функции помогут
Вам быстро найти нужные договора. Вы получите
непосредственный доступ к договору, а также ко
всем сопутствующим, относящимся к нему
документам, таким как постановления, разрешения и
предварительные версии.
Любые изменения договора можно легко проследить
благодаря хронике.

Наглядное отображение и расширенный поиск договоров

Систематическое планирование
Мастер настройки оказывает инициатору договора
поддержку при внесении первоначальной
информации в договор. Таким образом важная
информация заблаговременно собирается в едином
центральном пункте. Договора могут подразделяться
на функциональные (например, общий договор,
индивидуальный договор, заявление о намерениях)
и смысловые (например, договор об аренде, договор
купли-продажи, договор о техобслуживании).
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Простота регистрации договоров с помощью мастера
настройки

Эффективная обработка
При разработке договора Вы можете составить
новый договор или использовать имеющиеся
шаблоны, а также положения и условия. Перед
введением в действие договора он может быть
проверен специалистами и юристами, например,
отделом финансового контроля, отделом
специалистов или юридическим отделом. После
успешной проверки авторизованный сотрудник дает
разрешение на введение в действие договора. Весь
процесс поддерживается OMNITRACKER Contract
Management Center. Все участники могут вносить
свои комментарии, вопросы и дополнения в
OMNITRACKER, тем самым делая их доступными
для других участников. Каждое изменение статуса
договора сохраняется в удобной для аудиторской
проверки виде.
Статические и динамические ролевые модели
поддерживают совместную работу всех участников
при обработке договора. Все сотрудники
распределяются по группам пользователей,
например, финансовый контроль, сфера
деятельности или право , и получают права на
просмотр и изменение определенных видов
договоров (статическая роль). Помимо этого, Вы
можете определить инициатора договора или
предоставить отдельным лицам право просмотра
или изменения определенного договора
(динамическая роль).
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OMNITRACKER предлагает возможность
мультиклиентного доступа и поддерживает
управление отдельными сферами договора через
интерфейс OMNITRACKER. Это помогает снизить
затраты и сложность алгоритмов.

Реалистичная оценка рисков
Договора должны проверяться юристами, а риски
реалистично оцениваться. Вы можете выявить риски
в каждой фазе жизненного цикла договора. Таким
образом, Вы сможете заблаговременно распознать
риски, имеющие место при переговорах, во время
исполнения договора, по окончании его действия, а
также впоследствии, и своевременно предпринять
соответствующие меры.

Оценка рисков при заключении договора

Надежная обработка

Договора часто действуют на протяжении
длительного периода времени. Изменения договора,
или сфер полномочий, или расторжение договора
могут с легкостью регистрироваться и
прослеживаться в OMNITRACKER Contract
Management Center. Отслеживание сроков
повторных предъявлений документов и механизмов
эскалации производится автоматически при помощи
OMNITRACKER Contract Management Center,
который своевременно указывает на превышение
сроков. Таким образом, Вы не пропустите
установленные сроки продления или расторжения
договоров.
Вы можете проводить анализ и создавать отчеты
простым нажатием кнопки – это обеспечит Вам
обзор статуса Ваших договоров.

Полная интеграция
OMNITRACKER развивается вместе с Вашими
требованиями. На базе платформы OMNITRACKER
возможна очень простая интеграция других
приложений OMNITRACKER для полной поддержки
дополнительных бизнес-процессов.
Все приложения OMNITRACKER связаны между
собой таким образом, что они в любой момент могут
получить доступ к данным других процессов. Вы
будете иметь доступ к информации о договорах и в
рамках других процессов. Вы также сможете
оптимально использовать смежные процессы,
например, при помощи OMNITRACKER Project
Management Center и OMNITRACKER Risk
Management.

После регистрации и оценки сопряженных с
договором рисков, а также юридического анализа,
происходит подписание договора. Действующий
договор сохраняется в виде документа PDF в
OMNITRACKER Contract Management Center. На
протяжении всего срока действия договора Вы
сможете наблюдать за исполнением договора и за
сопряженными с ним рисками.

Эффективное управление и
контроль
Вы можете назначить лицо, ответственное за
выполнение действующего договора после его
подписания в качестве руководителя договора.
Вместе с договором будет происходить управление
всеми остальными данными, имеющими к нему
отношение.
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Обращайтесь к нам!

Что такое OMNITRACKER?
OMNITRACKER - это универсальная платформа для управления бизнес-процессами, на которой базируются все
приложения OMNITRACKER. OMNITRACKER является высокоэффективным инструментом для адаптации
процессов в соответствии с Вашими потребностями:
Экономия времени OMNITRACKER предлагает решения, которые
Вы можете быстро реализовать и легко интегрировать.
Снижение затрат Уже после нескольких дней обучения Вы сможете
самостоятельно внедрять и конфигурировать приложения
OMNITRACKER.
Гибкость Вы можете использовать все готовые приложения (out-ofthe-box) OMNITRACKER и легко адаптировать их под Ваши
требования без дополнительного программирования.
Удобство обслуживания Вы легко можете выполнять техническое
обслуживание приложений OMNITRACKER самостоятельно.
Совместимость релизов Гарантированная совместимость релизов
с будущими версиями платформы OMNITRACKER.
Разработка с учетом интересов заказчика Дальнейшая разработка
выполняется в соответствии с требованиями заказчика.

 Благодаря OMNITRACKER Ваша компания отвечает требованиям будущего,
даже если процессы будут изменяться с течением времени.
Будучи компанией, управляемой непосредственно владельцами и
учредителями, мы ориентируемся только на удовлетворение потребностей
наших заказчиков. Наша основная цель - предоставление качественных
продуктов, услуг и первоклассного сервиса нашим заказчикам. Для этого мы
последовательно реализуем Ваши пожелания и требования в отношении
содержания, качества и сроков исполнения. Наши отношения с заказчиком
не заканчиваются подписанием договора.

Хотите узнать больше об OMNINET
и решениях OMNITRACKER?
Обращайтесь к нам!
OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

Все используемые названия оборудования и программного обеспечения являются торговыми марками или зарегистрированными марками
соответствующих производителей.
©
OMNINET. Возможны изменения без предварительного уведомления. Настоящий документ заменяет все предыдущие описания. OT 10.4, 07/2015
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