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Введение
Ситуация на сегодняшний день такова, что банки и лизинговые компании не обладают
средствами учета залогового имущества. В лучшем случае имеется Access база данных с перечнем
объектов и ссылками на реестр документов, в худшем файлы excel с номерами дел в архивах. Не
нужно объяснять, что поиск и работа с такой «базой данных» затруднена, и уж тем более
непосильная задача — сделать выборку по определенным параметрам, посмотреть статистику по
подразделениям или сотрудникам, осуществляющим учет или реализацию залогового имущества.
Компания «Залогов нет» совместно с «Арт Оф Вэб» предлагает отраслевое решение по
автоматизации учета залогового имущества, представляющее из себя программно-аппаратный
комплекс со следующими функциональными возможностями:
 Структурирование базы данных залогового имущества (включает в себя более 100
видов имущества и их классификации);
 Ведение персонального учета по структурным подразделениям/сотрудникам,
связанным с залоговым имуществом;
 Гибкий поиск по параметрам;
 Географическое позиционирование объектов;
 Возможность импорта/экспорта на Интернет-площадку http://zlgn.ru;
 Система обсуждения, ведение истории объекта;
 Архивация и защита данных.
При внедрении учитываются персональные потребности организации и её структуры.
Решение уже применено для Интернет-базы залогового имущества и имеет положительные
отзывы как от руководящих структур банков и лизинговых компаний, так и от конечных
пользователей.
http://zlgn.ru
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Преимущества перед существующими решениями и технические
новшества
В зависимости от задачи существует три вида установки программно-апаратного комплекса:




On-line (требует только наличия доступа в сеть Интернет);
Установка на сервер организации (не требует наличия доступа в сеть Интернет,
требует наличия у организации локального *nix сервера);
Установка сервера «Залогов нет» (не требует доступа в сеть Интренет, не требует
локального сервера).

Вне зависимости от выбранного типа установки доступны следующие преимущества:





Не требует установки на компьютеры сотрудников;
Вся установка программно-аппаратного комплекса занимает 2 дня;
Гибко настраивается для любой организации, вне зависимости от структуры её
филиалов и офисов;
Обеспечивает 2х разовое ежедневное back-up архивирование.

тел. +7 495 7290798

Автоматизация учета залогового имущества

http://zlgn.ru

Выгода
Для руководителя
Мгновенный доступ к информации о:
 Скорости увеличения/уменьшения базы залогового имущества;
 Самых востребованных предложениях организации;
 Состоянии дел с оформлением, статусом объекта залогового имущества;
 Активности сотрудников ведущих базы залогового имущества (графики);
 Активности региональных филиалов;
 Сегментации предложений залогового имущества по регионам.
Автоматизированное формирование отчетов указанной формы по базе залогового
имущества.
Бесплатная публикация избранных объявлений на площадке zlgn.ru.

Для сотрудников










Упрощенный механизм заведения записи об объекте залогового имущества в базе;
Удобный поиск и ранжирование объектов залогового имущества;
Возможность обсуждения объектов залогового имущества он-лайн;
Ведение персонального журнала объектов залогового имущества;
Возможность обмена/передачи объектов залогового имущества другим сотрудникам;
Персональный календарь;
Система сообщений внутри организации;
Графики.

Для организации
Существенное снижение временных затрат персонала на ведение и учет базы залогового
имущества. Повышение степени защиты учета.
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Решение учитывает подробные характеристики объектов залогового имущества для
следующих видов:
Недвижимость
Гостиницы
Другого и свободного назначения
Жилая, квартиры
Жилая, дома и коттеджи
Земельные участки
Кафе, бары, рестораны
Офисы
Производство
Склады
Торговля и сервис
Оборудование
Автосервисы и АЗС
Бумага и картон
Бытовое/климатическое
Деревообробатывающее
Добывающее
Лабораторное
Легкая промышленность
Нефтегазовое
Обработка металлов
Общественное питание
Охрана труда
Очистка воды
Переработка отходов
Пищевая промышленность
Полиграфическое
Производство напитков
Развлекательный комплекс
Строительные материалы
Строительное оборудование
С/Х, лесоводство
Торговое
Упаковочное/Фасовочное
Химическое/Фармацевтика
Холодильное
Электрооборудование/Музыкальное
Другое оборудование

Бизнес

Бизнес
СМИ
Страховая деятельность
Строительство
Сфера сервиса и услуг
Туристическая деятельность
Торговля
Транспорт
Фармокология
Частные образовательные учреждения
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Транспорт
Автобусы
Автодома
Автопогрузчики
Вездеходы
Водные ТС: гидроциклы
Водные ТС: катера, лодки, яхты
Водные ТС: лодочные моторы
Воздушные ТС
Грузовые автомобили ( <7,5 т.)
Грузовые автомобили ( >7,5 т.)
Ж/д транспорт
Легковые автомобили
Мототехника: мотоциклы
Мототехника: другое
Полуприцепы
Прицепы
Седельные тягачи
Сельхозтехника
Строительные транспортные средства
Спецтранспорт
Аварийно-ремонтные машины
Автоцистерны для жидких отходов
Вакуумные подметательно-уборочные
машины
Валочно-пакетирующие машины
Грязеуборочные машины
Дизельэлектростанция передвижная
Илососные машины
Каналопромывочные машины
Колесные трелевочные тракторы
Краны-манипуляторы гусеничные
Лесовозы
Лесопогрузчики
Машины для перекачки загрязненной воды
Машины для технического обслуживания
Перевозчики спецтары
Снегоочистители
Форвардеры
Харвардеры
Харвестеры

Аптеки
Банковская деятельность
Добыча полезных ископаемых
Инвест-финансовая деятельность
Индустрия развлечений
Интернет-компании
Общественное питание
Пункты обмена валют
Сельское хозяйство
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