Витасофт

АО «Витасофт» — динамично развивающаяся фирма, работающая на рынке ИТ с августа 2005
года.
В настоящее время в компании работает около 65 человек. Витасофт с самого начала своего
существования занимается проектированием и разработкой информационных систем (ИС) для
страховых компаний. Среди проектов последних лет следует отметить проекты в таких
компаниях как «АВИКОС-АФЕС», «ГЕФЕСТ», «РОССИЯ», «КИТ-ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ», «МСК»,
«МОСКВА-РЕ» и «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ».
Вторым целевым рынком для компании является авиационный рынок. Здесь основным текущим
проектом

является

разработка

Интернет-движка

для

бронирования

и

приобретения

авиабилетов для компании Сирена-Трэвел, а наглядным примером работы компании может
служить сайт www.myairlines.ru.
Витасофт обладает сильными компетенциями и необходимой технической экспертизой для
работы с аппаратно-программными комплексами различной степени сложности (по различным
проектам произведены пуско-наладочные работы по установке, настройке и запуску в
эксплуатацию оборудования ведущих мировых производителей Dell, HP, Kraftway, Avaya, IBM,
Intel, Fujitsu). Cилами штатных и привлеченных специалистов компания обеспечивает
монтажные работы, наладку, испытания и пуск в эксплуатацию оборудования для дальнейшего
развертывания различных программных решений в соответствии с техническими условиями.
Витасофт является партнером компаний Microsoft и Qliktech.
В настоящее время компания предлагает на страховом рынке следующие собственные
продукты: Instras-Report — универсальная отчетно-аналитическая система Страховой компании
(обеспечивающая подготовку обязательной и управленческой отчетности). Web-Ins —
онлайновая фронт-офисная система, обеспечивающей возможность оформления сотрудниками,
партнерами, а также конечными клиентами компании полисов ОСАГО, Зеленая карта, КАСКО,
ВЗР, НС и т.д. (работает в варианте тонкого клиента через Интернет и может использоваться в
режимах B2B и B2C). 1C-страховая бухгалтерия (на базе 1С-УПП 8.1). ДелоДок — система
документооборота и планирования (на базе Lotus, совместно с компание ЗАО «Бизнес-Сервис»
(БиСер)). Среди систем, ранее предлагавшихся компанией на страховом рынке, и находящихся в
стадии технической поддержки, следует отметить: Instras-2005 — система автоматизации
деятельности Страховой Компании. Instras-BSO — система учета и управления движением
бланков

строгой

отчетности.

Instras-Agent

—

офлайновая

фронт-офисная

система,

предназначенная для ускоренного ввода (возможно, на удаленных точках продаж) сотрудниками
и партнерами компании большого количества договоров страхования.
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Кроме того, «Витасофт» ведет программные разработки по следующим направлениям:
аналитические системы; web-системы (B2B и B2C); системы, использующие flash и flex —
технологии; системы электронного документооборота и потокового ввода документов; 1С.
Помимо проектов, связанных с разработкой и внедрением собственных ИС, «Витасофт»
предлагает страховым компаниям услуги по:
разработке ИТ-стратегии;
подготовке технических заданий на разработку ИС;
проведению предпроектных исследований;
кастомизации ИТ-решений вендоров;
внедрению и сопровождению ИС;
обучению персонала работе с внедряемыми ИС;
ИТ-аудиту информационных систем;
полному ИТ-аутсорсингу. закупке, развертыванию (включая пуско-наладочные работы) систем IPтелефонии, аварийного оповещения, видеонаблюдения;
оборудованию и оснастке выделенных региональных подразделений компаний.

Контактная информация
Город:

Москва

Адрес:

Ямского поля 3-я 2, корп. 26, 302

Телефон:

8(495) 7218434, 8(4842) 733459

Адрес сайта:

www.vtsft.ru
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ФИО руководителя организации:

Маневич Олег Леонидович

Должность руководителя организации:

Директор

Телефон руководителя организации:
Email руководителя организации:

8(903) 5454100
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