Бизнес-решение

Управление
договорами
Оптимальная работа с договорами: от регистрации и согласования
до контроля исполнения обязательств
Договоры, дополнительные соглашения, приложения к договорам, протоколы
разногласий, акты – все эти документы требуют тщательной подготовки, своевременного согласования и подписания, отправки контрагенту и контроля
возврата. Как ускорить и упростить данные процессы? Используйте для этого
бизнес-решение «DIRECTUM: Управление договорами», которое поможет:
Упростить
подготовку проектов договоров и сопутствующих документов

Сокращается
в

46

отслеживание этапов согласования и подписания договоров

раз

длительность подготовки
и согласования договора

Увеличивается
в

2 2,5

раза

Работа становится управляемой и предсказуемой. Договоры легко составлять
и находить. Их согласование всегда проходит через необходимых участников
процесса и в срок.
Контролировать
оплату по договорам
исполнение договорных обязательств

Теперь вы можете быстро и просто анализировать информацию по договорам в различных разрезах. Например, сформировать отчет о ходе исполнения обязательств или о действующих по договору скидках.

Уменьшается

8 10

формирование пакета договорных документов (досье)

срок действия договоров и их своевременное продление

процент согласованных
в срок договоров

в

поиск документов

раз

время поиска договора
и сопутствующих документов

Сократить
затраты на бумагу и расходные материалы
риски возникновения спорных ситуаций и применения штрафных санкций
случаи утери договорных документов и их копий
Договорной процесс становится дешевле, конфиденциальная информация
строго защищена от утечки, и риски сокращены до минимума.

Управление договорами

Ваша новая схема работы удобна и проста
Сканируйте и распознавайте
входящие договорные
документы

Ввод договоров

Контрагент
Договор

Ведите реестры договоров,
связывайте сопроводительную
документацию и важную переписку для быстрого доступа
Почта

Согласуйте договоры внутри
компании в соответствии
с принятыми регламентами.
Используйте электронную
подпись для визирования

Контролируйте этапы исполнения договорных обязательств.
Данные автоматически синхронизируются с учетной
системой

Сделайте
3 шага к работе
по-новому:

Электронный
образ
договора

Сервис

Регистрация и отслеживание работы с договорами

Отслеживание исполнения
обязательств

Учетная система

Обменивайтесь итоговыми
документами с контрагентами
через сервисы межкорпоративного обмена

Сканирование
договоров

Реестр
договоров

Связанные
договорные документы

Внутреннее согласование договора

Согласование

Подписание ЭП

Поделитесь информацией с коллегами из договорного
и юридического отделов, финансовой службы, бухгалтерии
Расскажите руководству, что бизнес-решение позволит:
оперативно контролировать исполнение договорных
обязательств
сохранять конфиденциальность договоров
минимизировать риски возникновения спорных ситуаций
и применения штрафных санкций
Позвоните +7 (3412) 72-11-00
или напишите нам present@directum.ru
И мы начнем работу!

