Российская система
электронного документооборота –
выгодно, безопасно, надежно!

СЭД/ЕСМ Docsvision –
лучшая альтернатива
зарубежным решениям
Использование российского программ-ного
обеспечения – снижение рисков,
стоимости владения и ваша поддержка
государственной программы
импортозамещения.

СЭД/ЕСМ Docsvision –
полностью отечественный
продукт
Владельцами 100% акций компании «ДоксВижн» являются резиденты РФ
Права на программное обеспечение Docsvision зарегистрированы
на компанию в Федеральной службе интеллектуальной собственности
Головной офис – в Санкт-Петербурге
Отчисления в пользу иностранных организаций,
их агентов и дочерних организаций отсутствуют

О компании «ДоксВижн»
Компания «ДоксВижн», создатель и разработчик системы управления документами и
бизнес-процессами предприятий и организаций Docsvision, по праву является одним из
лидеров рынка СЭД / ECM в России, СНГ и странах Балтии. Руководители компании входят
в отраслевые экспертные советы и ассоциации и принимают участие в формировании
стандартов электронного документооборота, в том числе и на государственном уровне.
Продажи и внедрения Docsvision осуществляются авторизованными партнерами,
представленными в большинстве регионов РФ. В целях обеспечения высокого качества
компания «ДоксВижн» работает в соответствии с международными стандартами ISO 9001
и моделью CMMI 3 и успешно конкурирует с лучшими мировыми образцами.

на рынке
програмного
обеспечения

Экспертиза Docsvision
Docsvision — 100% российское ПО, доказавшее свою конкурентоспособность в
крупнейших проектах в России.
Переход на Docsvision с зарубежных решений реализован у таких клиентов, как ГУП «ТЭК
СПб», НПФ «Лукойл-Гарант», Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (ФФОМС), Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт), АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в ряде других проектов.
Правильность сделанного выбора подтверждается успешной работой в системе.

в России
и других
странах

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
При переходе на Docsvision с зарубежных решений электронного
документооборота и управления документами, используемых на предприятии
(Documentum, Lotus, FileNet, OpenText и др.), действуют скидки.
* Подробности на www.docsvision.com и у партнеров «ДоксВижн».

на предприятиях
и в компаниях
крупного
и среднего
бизнеса

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА РОССИЙСКУЮ СЭД / ECM DOCSVISION
Полное соответствие Федеральному закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
Наличие сертифицированной ФСТЭК версии (защита от несанкционированного доступа по 5 классу,
возможность использования при создании автоматизированных систем класса защищенности до 1Г
включительно)
Факт российской разработки обеспечивает гарантированную многолетнюю техническую поддержку
(собственная служба технической поддержки)
Возможность депонирования исходного кода по требованию заказчика
Поддержка open-source платформ
Поддержка отечественных СУБД и ОС – PostgreSQL и Linux

«Удобство ежедневной работы 1000 сотрудников аппарата Правительства
Ивановской области, региональных органов власти и муниципальных
служащих, широкий спектр реализованных с помощью Docsvision задач
автоматизации, экономический эффект, стабильность и производительность
системы подтверждают правильность принятого нами решения о переходе на
отечественный продукт»
Колмогоров Антон Павлович,
Начальник управления по информатизации,
Правительство Ивановской области

«Гибкие возможности Docsvision по реализации наших задач автоматизации
документооборота уже несколько лет подтверждают правильность
сделанного нами выбора. Мы в полной мере ощущаем удобство использования
и работы с системой российской разработки, имеющей весь необходимый нам
функционал, возможности кастомизации, интеграции и масштабирования»
Силов Владимир Николаевич,
Начальник отдела разработки и сопровождения информационных систем, ГУП
«Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП
«ГУИОН»)

«Docsvision предоставляет
все возможности для
выгодного и эффективного
перехода с зарубежных
решений. Предлагаем
компаниям не бояться
воспользоваться нашим
предложением и оценить
все преимущества
российской разработки»
Владимир Андреев,
Президент «ДоксВижн»

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА РОССИЙСКУЮ СЭД DOCSVISION УЖЕ ОЦЕНИЛИ:

Правительство
Ивановской
области

Самарская
Губернская
Дума

Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования

www.docsvision.com
+7 (812) 622-16-89; 8 800 505-05-65
info@docsvision.com

Федеральное агентство
по техническому
регулированию
и метрологии (Росстандарт)

