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SL-iPOLIS

Автоматизация 
страховой 
деятельности

Широкие 
возможности –
многомодульное 
решение

Конкурентные 
преимущества –
мобильность и 
безопасность

Повышение эффективности и 
производительности труда

Быстрое 
формирование 
отчетов



Что такое SL-iPOLIS?

SL-iPOLIS - это бизнес-приложение для 

автоматизации страховой деятельности.

Бизнес-
приложение

Страхование

SL-iPOLIS



СтрахованиеДля кого разработано
SL-iPOLIS?

Для страховые компаний желающих:

 избавиться от «бумажного хаоса»;

 увеличить эффективность и 

производительность труда сотрудников;

 достичь нового уровня обслуживания 

Клиентов.

Проблема учета 

бланков строгой 

отчетности

Низкая эффективность и 

производительность труда

Отчеты?

Контроль бэк-

офисов?



Функциональность SL-iPOLIS

Управление

договорами 

страхования и 

перестрахования

Подготовка 

регламентированных 

отчетов

Взаимоотношения с 

бизнес-партнерами

Ведение единой 

корпоративной 

базы данных

Учет страховых 

полисов

Работа с 

претензиями и 

жалобами

Мобильность,

защищенный 

удаленный доступ

Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами



Удобное решение 
повседневных задач
 работа с договорами и страховым портфелем;

 перестрахование – учёт и отслеживание;

 учет инвестиционной деятельности компании;

 учет страховых претензий;

 учёт бланков полисов;

 работа со страховыми агентами;

 отслеживание финансового состояния компании;

 формирование внутренних отчётов;

 отчётная система ГорСтат, Госстрахнадзор и т.д.;

 администрирование и логирование данных.



В чем ценность и какие возможности?

 удобная работа со страховым портфелем;

 регистрация, учет и сопровождение 
страховых претензий;

 надежный учёт полисов;

 мобильность / повсеместный доступ к 
приложению;

 легкое отслеживание финансового 
состояния компании.



Выгоды от внедрения продукта SL-iPOLIS

 эффективность труда сотрудников возрастает;

 возможность анализа клиентских данных;

 оперативная подготовка 
регламентированных отчетов;

 унификация рабочих процессов фронт-
офиса и бэк-офиса.



Многомодульное решение SL-iPOLIS

Страховой портфель /

Договора

Перестрахование Учет полисов

Финансовое состояние 

компании и отчётная система 

для госорганов

Страховые агенты Инвестиционная 

деятельность

Страховые претензии Администрирование Логирование данных



Модуль «Страховой портфель / Договора»

Страховой портфель /

Договора screenshots
- Создание и 

редактирование договоров

- Удобный поиск договоров 

по различным критериям

- Расчет страховых резервов

- Печать договоров и 

полисов по шаблонам

- Создание специичных

шаблонов

- Разделение прав доступа



screenshots

- Учет 

перестраховщиков

- Учет договоров 

перестрахования

- Учет траншевых

выплат

Перестрахование

Модуль «Перестрахование»



screenshots

- Приход полисов на 

склад

- Распределение 

полисов

- Списание полисов

Модуль «Учет полисов»

Учет бланков полисов



Удобный веб-интерфейс SL-iPOLIS

screenshots



Этапы внедрения SL-iPOLIS

Разработка технических 
требований

Кастомизация продукта под 
нужды клиента

Внедрение



Благодарим за внимание!

Лаборатория бизнес-приложений Soft Legion

Тел.: +99890 955-30-16

E-mail: a.vladimir@softlegion.uz


