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Автоматизация путь к успеху!

О КОМПАНИИ

AVANCORE

Аванкор - современная ИТ-компания специализирующаяся на автоматизации ведения учета и разработок комплексных
программных решений для некредитных финансовых организаций.
Наши решения помогают автоматизировать ведение учета деятельности управляющих компаний, осуществляющих
доверительное управление активами паевых инвестиционных фондов (ПИФ), негосударственных пенсионных фондов (НПФ),
пенсионного фонда РФ (ПФР) и активами, составляющими ипотечное покрытие.
Мы придерживаемся 3 основных принципов нацеленных на разработку качественного программного продукта и
удовлетворение пожеланий клиентов:

Высокое качество обслуживания

Соответствие современным требованиям

Мы стремимся обеспечить достойный уровень
обслуживания клиентов.
Наши технические специалисты ведут
персональную работу с каждым клиентом,
учитывая его специфику бизнес-процессов.

Мы постоянно совершенствуем свои
решения, чтобы идти в ногу с требованиями
законодательства и современного
общества.
Наши разработчики воплощают самые
смелые идеи наших клиентов, благодаря
чему мы добиваемся качественного
изменения наших решений.

Современная методология разработки
(Rational Unied Process)
Итеративная разработка программ позволяет
быстро реагировать на меняющиеся
требования, обнаруживать и устранять риски
на ранних стадиях проекта, эффективно
контролировать качество создаваемого
продукта.
Наш опыт позволяет нам решать задачи
оперативно, качественно, индивидуально с
каждым клиентом компании.
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НАШИ РЕШЕНИЯ
«Аванкор: Доверительное управление»

ДУ

«Аванкор: Доверительное управление» — программное решение разработано на платформе 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3
и предназначено для автоматизации: учета финансовых вложений собственных средств, средств доверительного
управления, страховых резервов, ЦК СРО, ИДУ физических и юридических лиц.

Данное программное решение идеально подходит для построения схемы взаимодействия с НПФ, согласно всем
регламентированным операциям и требованиям к ведению отчетности с учетом законодательства контролирующих
органов.
Возможности программы «Аванкор: Доверительное Управление»:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

формирование регламентированных учетных журналов;
раздельный учет активов по местам хранения;
учет активов;
прочие отчеты;
комплексное выполнение регламентных операций по всем клиентам;
применение расширенных параметров договоров доверительного управления;
операции с инструментами срочного рынка;
расчет доходностей портфелей;
загрузка отчетов брокера;
выгрузка отчетов.

НАШИ РЕШЕНИЯ
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«Аванкор: Паевые фонды»

ПИФ

«Аванкор: Паевые фонды» — программный продукт для автоматизации учета активов паевых инвестиционных
фондов. Программа разработана на платформе 1С, позволяет в разы сократить временные затраты специалистов
бэк-офиса на выполнение ежедневных регламентных операций.

Системный продукт разработан для автоматизации учета всех видов и категорий паевых инвестиционных фондов.
Возможности программы «Аванкор: Паевые фонды»:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

аналитическая отчетность для работ с ценными бумагами;
формирование законодательно установленной отчетности;
групповое выполнение больших объемов регламентных операций;
широкий спектр операций с различными видами активов;
учет денежных требований;
взаиморасчеты по аренде недвижимости;
автоматический контроль нарушений;
все виды расчетов с пайщиками;
загрузка информации из внешних источников данных;
налоговый учет.
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НАШИ РЕШЕНИЯ
«Аванкор: Специализированный депозитарий»

СД

«Аванкор: Специализированный депозитарий» — программный продукт для оптимизации бизнес-процессов
Специализированных депозитариев, программа осуществляет функции по учету и контролю в отношении
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

Возможности программы «Аванкор: Специализированный депозитарий»:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

контроль;
документооборот СД;
групповое выполнение больших объемов регламентных операций;
широкий спектр операций с различными видами активов;
пайщики;
обмен информацией с внешними источниками данных;
формирование законодательно установленной отчетности;
налоговый учет из внешних источников данных;
налоговый учет.
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НАШИ РЕШЕНИЯ
«Аванкор: Ипотечное покрытие»

ИП

«Аванкор: Ипотечное покрытие» — программный продукт для автоматизации учета операций по управлению
ипотечным покрытием, выполняемых Управляющей компанией или Специализированным депозитарием.
Система предусматривает все основные виды операций и отчетности ведения Ипотечного покрытия, в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Возможности программы «Аванкор: Ипотечное покрытие»:
џ полная автоматизация учета денежных требований — загрузка реестра закладных, графиков платежей, автоматическое
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

начисление задолженности, переоценка;
расчет вознаграждений, ипотечного покрытия, доходов владельцев ипотечного покрытия;
ведение автоматического анализа и учета нарушений;
наличие встроенной системы документооборота;
ведение учета в конфигурации возможно на стороне управляющей компании или специализированного депозитария
реализован обмен данными между управляющей компанией и Специализированным депозитарием встроенными в
программу средствами;
регламентированная отчетность;
учет имущества, составляющего ипотечное покрытие;
отражение в учете операций с имуществом ипотечного покрытия;
ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия;
управление ипотечным покрытием;
ведение документооборота;
автоматизированный контроль нарушений;
учет денежных средств.

НАШИ УСЛУГИ
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Консалтинг
Специалисты компании Аванкор консультируют клиентов не только по вопросам функционала программы, но
также оказывают профессиональный консалтинг в области учета, основанный на многолетнем опыте работы с
некредитными финансовыми организациями.

Консультации
Подробные консультации по работе в программе;
Обновление версий, демонстрация новых возможностей;
Устранение сбоев и ошибок в работе программы;
Обучение работе в программе.

Квалифицированная помощь
Сотрудники компании Аванкор, постоянно совершенствуют
свои знания в области автоматизации бизнес-процессов
компаний финансового сектора.

Оперативное реагирование
Запросы клиента обрабатываются непосредственно в день
обращения в службу технической поддержки.
В том случае, если решение вопроса требует более
долгого времени, клиенту направляется альтернативный
способ выполнения необходимой ему операции.

Индивидуальный подход
Решение поставленных задач осуществляется с учетом
особенностей бизнеса клиента.
Индивидуальный подход обеспечивают закрепленный за
каждой компанией технический специалист и клиентский
менеджер.
Вариативность тарифов
Стоимость тарифов зависит от количества включенных
услуг. Клиенты имеют возможность выбрать тот набор услуг,
который необходим на данный момент времени. В
дальнейшем тариф можно сменить на другой тариф, с
меньшим или большим набором услуг.
Различные способы связи с клиентами
Техническая поддержка заказчиков осуществляется с
помощью:
џ телефон;
џ электронную почту;
џ удаленное подключения к компьютеру клиента.
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НАШИ УСЛУГИ
Разработка программ
Компания Аванкор специализируется на разработке индивидуальных программных решений для компаний
ведущих свою деятельность на рынке финансового сектора, в особенности для участников рынка ценных бумаг.

Индивидуальные ИТ-решения помогут оптимизировать: бизнес-процессы компании, управление персоналом,
продажами, документооборотом. В процессе разработке ИТ-решений, компания Аванкор использует проработанную
методологию и современные подходы решения задач.
Одним из ключевых методов разработки программ является итерационный метод (Rational Unied Process).
Для реализации подхода к внедрению проектов, компания использует знания из серии документов библиотеки ITIL,
стандарты и руководства в области управления IT Cobit, а также подходы ITSM – управления ИТ-услугами.
Все этапы работ проводят и контролируют подключенные к проекту специалисты: бизнес-аналитики, программисты,
сервисные инженеры. Взаимодействие с клиентом осуществляется с помощью инструмента отслеживания проекта.
Для клиента создается доступ в системе (личный кабинет), что позволяет ему участвовать в проекте в режиме online. Клиент
может оставлять комментарии, формировать новые задачи, добавлять и просматривать вложения.

НАШИ УСЛУГИ
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Информационно-техническое сопровождение

ИТС

Компания Аванкор является сертифицированным партнером фирмы 1С и предоставляет возможность не только
приобрести все необходимые программные продукты для вашего бизнеса, но и оказать комплексную поддержку
пользователям.

Наш опыт показывает, что наиболее эффективная работа 1С наблюдается в компаниях, находящихся на регулярном
обслуживании специалистами, имеющими богатый опыт в области информационно-технической поддержки.
Сопровождение 1С включает:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

обновление программы;
консультации;
администрирование;
обучение;
профессиональный консалтинг (закрытие месяца; настройка и создание новых отчётов; перенос данных; доработки).
консалтинг в области учета.

Преимущества:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

опытные специалисты;
регулярное обновление конфигурации и платформы;
решение вопросов любой сложности по работе с 1С;
удобная и прозрачная система оплаты;
оперативное реагирование на поставленную задачу;
удобные средства коммуникации со специалистом (телефон, электронная почта, удаленное подключение к компьютеру
клиента).
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НАШИ КЛИЕНТЫ

КОНТАКТЫ

AVANCORE

ООО "Аванкор"

А

Адрес офиса в Москве:
Большая почтовая 26 стр.1, 5 этаж, офис 503

ИНН: 7718666390
КПП: 771501001
ОГРН: 1077760329305
ОКПО: 83079163
Расчетный счет: 40702810718000026723
Банк: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525297
Корр. счет: 30101810945250000297
Юридический адрес: 127018, Москва г, Складочная ул,
дом № 1, строение 13, помещение 1
тел: 8-495-374-74-45
web-сайт: www.avancore.ru
Генеральный директор: Иванов Сергей Александрович
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С Уважением, команда Аванкор.

