FINANCIALS & INTEGRATION,
TECHNOLOG & CONSULTING

Компания «ФИТКОН»
Функциональность:
управление претензионно-исковой работой
на базе SAP FSCM Dispute & Collections Management

О компании
Компания создана экспертами САП Консалтинг – лидерами направлений
Основные направления деятельности
• Решение по управлению договорами
• Решение по управлению финансами
• Решение по претензионно-исковой работе
• Решение по электронному согласованию документов
• Портальные решения
• Мобильные решения

Уникальность предложения
• В течение 11-ти лет сформирована уникальная библиотека
решений в области управления договорами, финансами, которая
снижает технологические и функциональные риски при внедрении
• Более чем 5-ти летняя экспертиза внедрения SAP Records & Case
Management

Опыт консультантов
•

Нефтегазовый сектор

•

Энергетика

•

Финансовый сектор

•

Телекоммуникации

•

Металлургия

Подразделения

• Разработана уникальная надстройка для SAP Records & Case
Management, которая позволяет создавать бизнес-решения за
более короткие сроки и с большим объемом функционала

•

Москва

•

Санкт Петербург

• Разработан программный комплекс, обеспечивающий высокую
прозрачность и простоту поддержки и сопровождения создаваемых
клиентских решений

•

Волгоград

•

Минск
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Архитектура решения
MDM
BCS

СRM

SRM

Формирование
карточки
договора

Формирование
логистических
документов
SD

RCM

BCS
Бюджеты и
графики платежей

Управление договором

WF
PPM

SAP Enterprise Portal
Единая среда
взаимодействия

Согласование
FSCM
Претензионноисковая работа

HR
Управление
кадрами

Учёт рабочего
времени

Ведение НСИ

ММ

Управление
инвестиционными
проектами

Проектный
учёт и ТОРО

WF

Ведение
контрагентов

Резервирование
средств

Тендерные
процедуры

Внешние системы:
Primavera
MS Project

Согласование
корректировки
бюджета

Бюджетирование

BP

Формирование
финансовых
документов

CA-TS
Поставка/приобрет
ение

Обработка
финансовых
документов

Казначейские
операции

Обработка
логистических
операций
SD

RCM

TR, FI,
RCM

FI
Контрагент

PS &
PM

Мониторинг
исполнения
договора

Формирование
факта бюджетов и
отчетности
BCS

ММ
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Претензионно-исковая работа
Бизнес-задачи

Создание
претензии

Исполнительное
производство

Судебное
разбирательство

Согласование
претензии

•

•

Восстановление нарушенных прав и защита законных
интересов Компании

•

Выявление условий и причин, влекущих невыполнение
договорных обязательств, выпуск продукции и товаров
ненадлежащего качества и др. нарушения

•

Предупреждение нарушений договорной дисциплины,
действующего законодательства

•

Улучшение экономических показателей хозяйственной
деятельности Компании

•

Возмещение за счет виновных лиц ущерба, причиненного
Компании

Создание иска

Функционал решения
•

•

Работа с претензиями
• Создание претензии
• Ведение претензии
• Принятие решений
• Закрытие претензии
Работа с исками
• Создание и мониторинг карточки иска
• Ведение документов судебного разбирательства
• Оплата государственной пошлины
• Ведение графика судебных разбирательств
• Документирование судебных разбирательств
Исполнительное производство
• Создание исполнительного листа
• Заполнение исполнительного листа
• Контроль исполнения решений по судебным листам

Бизнес-выгоды
Бизнес-выгоды от внедрения решения
•
Снижение сроков оборачиваемости дебиторской
задолженности
•
Снижение затрат (временных, финансовых) на сбор
информации по претензии (например дебиторской
задолженности и т.д.)
•
Повышение эффективности сотрудничества правового,
бухгалтерского и финансового подразделений Компании
За счет

•

автоматизации обработки претензий и интеграции этого
процесса в цикл расчетов «счет-оплата»

•

обработки претензии на ранней стадии осуществления
расчетов с Контрагентами

•

структурирования и накапливания истории претензии
(хранятся код причины выставления претензии, ссылка на
ответственное лицо, оспариваемая сумма и фактически
полученная сумма)

•

доступа к истории действий, которые были предприняты
для разрешения данной претензии, всей
сформированной в системе корреспонденции для
отправки дебитору
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Опыт консультантов
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Контакты
Центральный офис ООО "ФИТКОН"
Адрес: г. Москва, ул. Октябрьская, 72
Телефон: +7 (499) 502 52 46
E-mail: info@fitcon.ru
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