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StarINS представляет собой комплексное решение корпоративного уровня для коммерческих страховых компаний, ох-
ватывающее страхование Жизни (Жизнь, Накопительное и Аннуитетное), а также страхование Имущества (Имущество 
и Несчастные Случаи). Это ориентированное на процессы модульное решение обеспечивает полное покрытие фронт- 
и бэк-офисных операций, включая активное управление и уведомление конечных пользователей через свой интегри-
рованный модуль рабочих процессов. Широкие возможности параметризации программного обеспечения являются 
одной из его отличительных особенностей, обеспечивающих автономность, гибкость, разнообразие и оперативность в 
реакции на потребности рынка. StarINS представляет собой перспективный продукт с постоянно обновляемой дорож-
ной картой развития. Его постоянное совершенствование обеспечивается высококвалифицированными специалистами 
в области информационных технологий, актуарной науки и финансовых показателей. Универсальность функциональ-
ных возможностей в горизонтальном и вертикальном направлении обеспечивает пакету возможность охватить опера-
тивную (бэк-офис) и коммерческую (фронт-офис) деятельность страховой компании.

Интегрированные Цетральные Виды: 
Партнеры, Полисы, Требования и Агенты

• Полная информация на одном экране в унифицированной 
структуре

• Вид 360 градусов, представляющий экспозицию на окру-
жающие объекты:
• платежи и сборы
• страховые требования
• перестрахование
• индикаторы и статистика

• Активные ссылки к детальному представлению
• Встроенные графические элементы
• Взаимосвязь центральных видов
• Встроенные показатели, статистические данные, уведом-

ления
• Открытые задачи и переписка

Основные преимущества StarINS

• Комплексное решение для всех линий бизнеса: страхова-
ние жизни и имущества

• Низкие эксплуатационные расходы благодаря автономно-
сти решения

• Увеличение продаж благодаря портальному решению на 
мобильных технологиях

• Быстрый выход на рынок благодаря мощному конфигура-
тору продуктов

• Надёжное будущее благодаря постоянному развитию ре-
шения стабильной командой опытных консультантов

StarINS – наша добавочная ценность для вас

• Экспертиза, основанная на долгой истории, глобальном 
присутствии и локальных экспертах

• Методология – стандартизированная для ведрения и под-
держки после внедрения

• Самодостаточность – минимализация операционных 
затрат благодаря вашему участию в процессе внедрения, 
чтобы стать независимыми при определении собственных 
продуктовых линий и бизнес-процессов

Характеристики  
StarINS 

• Комплексное решение для всех линий бизнеса
• Высокая степень параметризации

• Он-лайн определение страховых продуктов через веб-
интерфейс пользователя

• Определение характеристик продукта занимает менее 
1 дня (определяемые пользователем формулы вы-
числения и проверки, клонирование и наследование, 
возможности многократного использования объектов, 
определяемых пользователем)

• Конструктор бизнес процессов
• Четыре Мульти: Страна, Субъект, Валюта, Язык
• Цетральные Виды: Партнеры, Полисы, Требования и 

Агенты
• Интегрированная система документооборота

Бизнес-Архитектура Пакета StarINS
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Технология бэк-офиса StarINS: 
3-уровневая архитектура
Уровень презентации: веб-браузер | Уровень 
приложений: .NET Framework на Windows Server 
| Уровень базы данных: любая технология

Технология фронт-офиса StarINS
Он-лайн и оф-лайн, интегрированная в единое 
портальное решение | Мобильное решение со-
вместимое с iOS и Android | Генератор предло-
жений | Секции для Клиента и Агента

StarINS в роли оптимизатора 
бизнес-процессов
Андеррайтинг, включая передачу в перестрахо-
вание | Обработка жизненного цикла полиса | 
Обработка индоссаментов полиса | Дебитор-
ская и кредиторская задолженности, Платежи 
и Выплаты, Напоминания | Обработка и расчет 
требования | Обработка комиссий и исключе-
ний | Обработка договоров перестрахования | 
Обработка технических резервов | Учет опера-
ций и генерация вспомогательной ГК | Закры-
тие месяца

Реестры и определения
Инструменты для определения новых про-
дуктовых линий | Реестр партнеров | Реестр 
транспортных средств | Управление жалобами 
| Оценки / Предложения / Полисы | Правила 
идентификации и распределения платежей, 
Определение напоминаний | Определение 
прямых и косвенных комиссий (исключений) 
| Реестр файлов требований | Определение 
договоров перестрахования | Определение 
сценариев бизнес процессов | План счетов, ко-
дирование и правила агрегации
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