Основные функциональные
возможности Программы
«КОНТИНЕНТ»
по выписке и учету
страховых полисов.
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Интернет и новые технологии сделали нашу жизнь стремительнее. Та, работа, что раньше
требовала значительных временных затрат, сегодня выполняется за считанные секунды. Одно
из таких решений мы рады представить Вашему вниманию.
ООО «Континент» разработало уникальную Программу «КОНТИНЕНТ» для
автоматизации выписки и учета страховых полисов. Все права на Программу принадлежат
ООО «Континент» и защищены законом Российской Федерации. ® «КОНТИНЕНТ»
Свидетельство о государственной регистрации № 2011617541 от 28.09.2011г.
С 01 августа 2011 года ООО «Континент» приступило к реализации нового Проекта по
страхованию пассажиров от несчастного случая на транспорте с выдачей электронного полиса.
Ваши Преимущества при работе с Программой «КОНТИНЕНТ»
1. Автоматическая выписка страховых полисов. Позволяет минимизировать
ручной труд Ваших сотрудников, избежать ошибок, допускаемых при заполнении
документов вручную.
2. Оформление нескольких полисов. Позволяет одновременно оформлять
страховые полисы для группы лиц.
3. Дополнительная прибыль. Работая с нашей Программой, Вы получаете
дополнительную прибыль.
4. Улучшение сервиса для клиентов. Вы расширяете спектр страховых услуг,
предоставляемых клиенту, и предлагаете ему перспективные и востребованные
виды страхования.
5. Выбор страховых компаний. ООО «Континент» - не страховая компания, но
является консолидатором ведущих страховых компаний РФ, что позволяет Вам
выбирать страховщика и предоставляемые им страховые продукты, который в
максимальной степени отвечают требованиям Ваших клиентов.
6. Составление отчетности. Позволяет формировать бухгалтерскую отчетность, в
полностью автоматизированном режиме.
7. Программа «КОНТИНЕНТ» интегрирована в основные системы по обработки
и учету информации, на базе которых работают крупнейшие АПП и
туроператоры:
 СОФИ;
 Ticketing Solution – разработчик ИП «Потапов Виктор Борисович»;
 САКУРА;



8. Системы бронирования. Программа позволяет в режиме реального времени
производить импорт данных из систем бронирования Амадеус и Сирена-Трэвел.
9. SSL-Сертификат. Передача данных в Программе ООО «КОНТИНЕНТ»,
предназначенной для автоматизации выписки и учета страховых полисов,
происходит по защищенному каналу, с использованием SSL-Сертификата. Канал
передачи данных в Программе «КОНТИНЕНТ» соответствует мировым
стандартам.
10. Новейшие технологии. Программа построена на java-приложении, с
использованием базы данных mongodb.
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1. Модули.
Программа функционально разбита на несколько модулей. Возможности основных
функциональных блоков описаны ниже.

Модуль "Полисы"
Переход к форме ввода полисов.
Модуль "Бланки"
Переход к форме ввода бланков.
Модуль "Новый полис"
Переход к форме ввода полиса.
Модуль "Возврат"
Переход к форме ввода полиса для оформления возврата полиса.
Модуль "Отчеты"
Осуществляет переход к форме просмотра отчетов.
Модуль "Настройки"
Переход к форме настроек пользователя.
Модуль "Помощь"
Вызывает данную краткую инструкцию по работе с программой.

® «КОНТИНЕНТ»
3

2. Модуль «ПОЛИСЫ»

1 Выбор серии
Выбор серии полисов. Если после того, как отмечена нужная серия, не обновилась
страница, следует нажать на кнопку "обновить".
2 Фильтры
Данные, можно фильтровать, используя фильтр по номеру полиса и фамилии страхователя
(поле "Номер/страхователь:"), фильтр по дате полиса или дате ввода/изменения полиса (меню
"Дата полиса:"), можно изменить порядок сортировки (список "Сортировка:") и выбрать статус
просматриваемых полисов (выписанные, возвращенные или аннулированные в списке
"Полисы:"). "Все номиналы" - при выборе этой опции в списке полисов будут отображены
выписанные, возвращенные, аннулированные и удаленные полисы всех номиналов выбранного
типа
(серии).
Кнопка
"фильтр"
обновляет
данные
в
списке
полисов.
Для получения данных после установки нужных значений фильтров следует нажать кнопку
"фильтр".
3 Ссылка "Новый полис"
Осуществляет переход к форме ввода/редактирования полиса для оформления нового
полиса. Если требуется оформить возвращенный или аннулированный полис, предварительно
нужно выбрать серию полиса пункт 2 "Фильтры: Полисы" и нажать кнопку "фильтр" для
обновления ссылок. Ссылка "Возврат полиса" служит для перехода к форме оформления
возврата полиса.
4 Ссылка в графе "Номер"
Осуществляет переход к форме ввода/редактирования полиса для редактирования
выбранного полиса или оформления нового полиса на основании данных выбранного полиса.
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5 Ссылка в графе "(удалить)"
Удаляет выбранный полис. Для возврата ошибочно удаленного полиса требуется выбрать
тип полиса "удаленные" в пункте 2 "Фильтры: Полисы", нажать кнопку "фильтр" для
отображения
удаленных
данных
(при
необходимости
использовать
фильтры
"Номер/страхователь" и "Дата полиса"), войти в форму редактирования полиса, используя
ссылку в графе 4 "Номер" и сохранить полис.

6 Кнопки навигации
По умолчанию в списке показываются первые 20 полисов. Для просмотра остальных
записей используются кнопки навигации:
"<<" - переход к началу списка;
"<" - переход к предыдущим 20 записям;
">" - переход к следующим 20 записям;
">>" - переход к концу списка;
"все" - отображение полного списка.
7 Ссылка "Печать"
Формирует печатную форму для просматриваемого списка бланков.
8 Кнопка "выход"
Осуществляет отключение пользователя от базы данных. Используется при завершении
работы или при необходимости продолжить работу под другим логином.
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3. Модуль «БЛАНКИ»

Данный Модуль не оформляется для электронных полисов.

1 Выбор серии
Выбор серии полисов. Если после того, как отмечена нужная серия, не обновилась
страница, следует нажать на кнопку "обновить".
2 Список бланков
Отображается список бланков, занесенных в базу пользователем. Ссылка в графе
"(удалить)" удаляет выбранный бланк. При необходимости удаления нескольких
последовательных
номеров,
можно
воспользоваться
функционалом
3 "Ввод - удаление бланков".
3 Ввод - удаление бланков
Ввод номеров бланков: В верхней строке выбирается серия, в поля "с" и "по" вводятся
начальный и конечный номер диапазона номеров полисов. Если вводится один номер, поле
"по" можно не заполнять. После нажатия на кнопку "Добавить бланки" в базу данных добавятся
введенные номера полисов. Номера доступных для заполнения полисов отражаются в таблице
слева. Удаление номеров бланков: В верхней строке выбирается серия, в поля "с" и "по"
вводятся начальный и конечный номер диапазона номеров полисов. После нажатия на кнопку
"Удалить бланки" из базы данных удалятся введенные номера полисов.
4 Кнопки навигации
По умолчанию в списке показываются первые 20 бланков. Для просмотра остальных
записей используются кнопки навигации:
"<<" - переход к началу списка;
"<" - переход к предыдущим 20 записям;
">" - переход к следующим 20 записям;
">>" - переход к концу списка;
"все" - отображение полного списка.
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4. Модуль «НОВЫЙ ПОЛИС».

1 Выбор серии
Выбор серии полисов. Если после того, как отмечена нужная серия, не обновилась
страница, следует нажать на кнопку "обновить".
2 Поле ввода данных
Ввод или изменение данных полиса.
3 Кнопка "Сохранить"
Сохранение введенных данных.
4 Кнопки "новый (копия)" и "новый (чистый)"
Переход к вводу нового полиса с дублированием данных и без дублирования.
5 Ссылка "Печать", "Просмотр", "Файл pdf"
Формирование печатной формы полиса. Просмотр полиса. Ссылка "pdf" служит для
получения файла с данными полиса в формате pdf.
6 Кнопка "аннулировать"
Полис сохраняется как аннулированный. Кнопка "восстановить" в режиме редактирования
аннулированных полисов сохраняет полис как выписанный.
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4.1 Амадеус. Работа с системой бронирования Амадеус происходит следующим образом –
кассир в штатном режиме и штатным образом бронирует и выписывает авиабилет в системе
бронирования. Кассир выбирает скрипт который повторяет логотип ООО «Континент.
При нажатии скрипта происходит обмен данными между системой бронирования Амадеус
и Программой «КОНТИНЕНТ», куда и попадают в виде таблицы все необходимые для
оформления страхового полиса данные, см. рис.1.

Рис.1
Далее кассир выбирает данные по пассажиру из графы «страхователь», «билет» и «рейс».
Данные автоматически переносятся в форму полиса. После нажатия кнопки "Сохранить"
введенные данные сохраняются, автоматически присваивается номер полиса и появляются
ссылки "Печать" для формирования печатной формы бланка, «Просмотр» для
предварительного просмотра полиса и "Файл pdf" для формирования файла с данными полиса в
формате pdf, которые Вы можете переслать, см. рис.2. Кнопка «аннулировать».

Рис.2
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В Программе «КОНТИНЕНТ», есть возможность производить операции как с одним
полисом, так и с группой полисов. В меню выбора фамилии/рейса выбирается пункт "перенести
все данные". Формируется несколько полисов, по числу строк в меню выбора. Выбрать полис
для просмотра или редактирования можно в списке под формой полиса. Здесь можно при
необходимости изменить данные. При нажатии ссылки "дублировать" сформируется
дополнительный полис, см. рис.3.

Рис. 3
Нажав на кнопку "Сохранить отмеченное", Вы сохраните полисы с проставленными
галочками. Если в группе полисов, какой-либо полис не оформляется, галочку нужно снять.
Нажав на кнопку с номером (фамилией) полиса, входящего в группу, происходит переключение
между полисами. Возможные действия с группой полисов: "Печать", "Просмотр все", "Файл
pdf все", "аннулировать все", соответствующие операции производятся над отмеченными
полисами, если нужен один полис, нужно выбрать только его и воспользоваться опциями
"Просмотр", "Файл pdf", "аннулировать", см. рис.4.

Рис.4
Аннулированные полисы выделяются темным цветом, для отмены аннулирования полиса
нужно выбрать этот полис в списке и нажать "восстановить". Опция "восстановить все"
отменяет аннулирование всех отмеченных галочками полисов.
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4.2 Сирена-Трэвел. Если в «Настройках» выбрана система бронирования билетов
"Сирена-Трэвел", в окне оформления полисов появляется форма для копирования данных из
системы бронирования через буфер обмена, см. рис.5.

Рис.5
Для переноса данных из системы бронирования нужно сделать снимок экрана,
содержащего сведения о бронировании (экран, появляющийся перед печатью билета,
содержащий номер билета и сведения о пассажире) средствами программы "Сирена-Трэвел",
вставить их в поле ввода данных и нажать кнопку "занести данные". В случае неправильного
переноса данных можно отправить данные разработчику для рассмотрения, нажав кнопку
"ошибка", см. рис.6
.

Рис.6.
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Если билет выписан на два маршрута (сегмента), то после нажатия на кнопку "занести
данные" будет выведено меню выбора маршрута (сегмента), на который оформляется полис,
см. рис.7.

Рис.7
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5. Модуль «ВОЗВРАТ»

1 Кнопка "проверить"
Проверяется полис выбранной серии с введенным в поле "Номер" номером среди ранее
оформленных, и, если такой полис найден, заполняются поля бланка.
2 Кнопка "Сохранить"
Сохранение введенных данных.
Клиент может отказаться от данной услуги, уже после того как страховой полис был
оформлен и получены деньги. В данном случае кассир переходит в модуль «ВОЗВРАТ», в
верхней строке выбирает номинал полиса и в поле "Номер" вводит номер возвращаемого
полиса, нажав кнопку «Проверить», вы перейдёте в закладку "НОВЫЙ ПОЛИС" и увидите на
экране заполненную форму полиса. Возможные действия с полисом: "Сохранить". После
сохранения полису будет присвоен статус возвращенный.
.
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6. Модуль «Отчеты»

1 Выбор вида полиса
Выбор вида полисов, по которым будут формироваться отчеты. Если после того, как
отмечен нужный вид, не обновилась страница, следует нажать на кнопку "обновить".
2 Создание отчета
Ввод периода для создания отчетов.
3 Вид отчета
"Создать отчет/реестр" После нажатия на кнопку "Создать отчет/реестр" начнется
формирование
отчета
(реестра)
выписанных
полисов
за
выбранный
период.
Если выбран не полный месяц, или отчет создается пользователем с ограниченными правами
доступа (кассиром), будет создан отчет по выписанным этим пользователем полисам за
выбранный период. Отчет создается в формате XLS. Формирование отчета может занять
некоторое время. После того, как отчет будет сформирован, ссылка на скачивание отчета
появится на этой страничке. Сформированные ранее отчеты можно просмотреть, нажав ссылку
4 "Cтарые отчеты".
"Сводный отчет" После нажатия на кнопку "Сводный отчет" начнется формирование
сводного отчета по выписанным полисам за выбранный период. Отчет создается в формате
XLS. Формирование отчета может занять некоторое время. После того, как отчет будет
сформирован, ссылка на скачивание отчета появится на этой страничке. Сформированные
ранее отчеты можно просмотреть, нажав ссылку 4 "Cтарые отчеты".
"Отчет о выполнении работ" Формируется отчет о выполнении работ за выбранный период.
4 Ссылка "Старые отчеты"
Переход к списку сформированных ранее отчетов в формате XLS.
Имея в базе данных информацию обо всех оформленных страховых полисах,
аннулированных и возвращенных, а так же о сборах и о комиссии по каждому полису, логично
предположить, что бы формирование отчетов производилось также автоматически в
программе. Программа «КОНТИНЕНТ» позволяет формировать отчеты в нескольких
вариантах. Отчет/реестр и сводный отчет формируются в виде таблицы MS Excel.
Сформированные ранее отчет/реестр и сводный отчет можно просмотреть, нажав ссылку
«Старые отчеты». Весь перечень отчетов можно свести к трем основным видам.
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6.1. Отчет/реестр. Для создания отчета необходимо ввести период. После формирования
отчета в левом верхнем углу появиться ссылка на сформированный отчет, см. рис.8.

Рис.8
В этом случае программа формирует отчет в развернутом виде, с отдельными листами для
выписанных, возвращенных и аннулированных полисов. Образец отчета представлен на рис. 9.

Рис.9
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6.2. Сводный отчет. В данном случае отчет формируется не в виде реестра, а в виде
таблицы, в которой фигурируют Итоговые данные. Так же как и в предыдущем случае в левом
верхнем углу появиться ссылка на сформированный отчет, см. рис.10. Образец отчета
представлен на рис. 11.

Рис.10

Рис.11
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6.3. Отчет о выполнении работ. Данный отчет (Приложение № 2 к договору) является
основанием для взаиморасчетов между сторонами. Сформированный отчет полностью
соответствует подписанному Приложению №2. При открытия отчета, в левом верхнем углу
будет находиться ссылка «ПЕЧАТЬ», с помощью этой ссылки распечатывается отчет, см.
рис.12.

Рис.12
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6.4. Ссылка "Старые отчеты" – переход к списку сформированных ранее отчетов в
формате XLS, см. рис.13.

1 Список сформированных ранее отчетов в формате XLS
Графа "Ссылка для скачивания" - ссылка для просмотра или скачивания файла отчета.
Графа "(удалить)" - удаление выбранного отчета из списка.
2 Кнопки навигации
По умолчанию в списке показываются первые 20 полисов. Для просмотра остальных
записей используются кнопки навигации:
"<<" - переход к началу списка;
"<" - переход к предыдущим 20 записям;
">" - переход к следующим 20 записям;
">>" - переход к концу списка;
"все" - отображение полного списка.
3 Ссылка "Создать новый отчет"
Переход к модулю формирования отчетов.

® «КОНТИНЕНТ»
17

7. Модуль «НАСТРОЙКИ»

1 Поле ввода данных
Ввод или изменение настроек пользователя. Фамилия - ФИО кассира оформляющего
страховой полис (печатается в бланке полиса);
Программа АВИА - программа, использующаяся для оформления билетов АВИА;
Время изменения - при выборе этой опции в списке полисов появляется колонка с
указанием времени ввода (редактирования) полиса;
Кол-во экземпляров - количество экземпляров полисов, выводимых на экран печати (для
электронных полисов);
Фамилии в реестре - при выборе этой опции в отчетах/реестрах добавляется графа с
указанием фамилий кассиров, выписывавших полисы.
2 Кнопка "Сохранить"
Сохранение введенных данных.
Выбрать систему бронирования, которой вы пользуетесь, можно в закладке «Настройки»,
см. рис.13.

Рис.13

.
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8. Модуль «ПОМОЩЬ».
В программе «КОНТИНЕНТ» предусмотрен модуль «Помощь». Пользуясь данным
модулем, кассир имеет возможность ознакомиться более подробно с программным продуктом,
и в случае необходимости связаться с технической поддержкой ООО «Континент», см. рис.14.

Рис.14
При нажатии на кнопку

появляются координаты Наших специалистов.
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10. КОНТАКТЫ.
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МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ОТДЫХАЛИ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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