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ООО «Вирту Системс» самая быстро развивающаяся компания на рынке 

предоставления фронт-офисных услуг на российском рынке: 

 

• Компания существует с 2008 года 

 

• Более 15 компаний из топ-30 представителей страхового рынка  уже 
используют «Вирту Системс» в качестве основного поставщика фронт-офисных 
решений 

 

• Большое количество сотрудников компании имеют уникальный опыт и 
экспертизу в области предоставления ИТ услуг на страховом рынке 

 



EMF New Europe Insurance Fund – новый инвестор компании 

ООО «Вирту Системс» 

 

• NEIF инвестирует в страховую и смежные отрасли на всей территории 
Восточной Европы с главным фокусом на России, Турции и Украине 

 

• Основными инвесторами являются DEG -  Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft и FMO - Nederlandse Financierings-Maatschappij 
voor Ontwikkelingslanden N.V.  

 

• Инвестиции направлены на увеличение штата и профессионального 
уровня сотрудников, развитие текущей и создание новой версии системы 





Клиенты 



Тенденции разделения фронт-офисных решений 
 

 

 

 

 

 

Коробочное решения для 

страхования 

 

 

 

Страховые компании, брокеры 

Новая версия системы 

 

 

 

 

Крупные страховщики 





Вирту Лайт 
- коробочное решение для коробочных продуктов 

 

• Сервис продаж, готовый начать работу без инсталяций в течении 5 минут 

 

• Расчет, оформление  и печать стандартных продуктов. Отчетность и 
сопровождение полисов после их выпуска 

 

• Администрирование всей продающей структуры компании 

 

• Большое количество дополнительных  функциональных  возможностей – 
директ продажи, системы урегулирования убытков, личные кабинеты 

 

• Низкая стоимость эксплуатации и обслуживания по сравнению с 
кастомизированными версиями 

 

• Все достоинства технологической платформы Virtu Frontoffice System 

 





Вирту Лайт 
- модули, реализуемые во время пилотного запуска 

 

• Стандартные продукты - ОСАГО 

 

• Продукты с возможностью базовой конфигурации – ВЗР, НС, Имущество 

 

• Система продажи сконфигурированных продуктов в онлайн 

 

• Система администрирования продающей сети 

 

• Редактор отчётов и печатных форм 

 

• Стандартная интеграционная шина 

 

• Сопутствующие подсистемы – БСО, биллинг, готовая интеграция с 
популярными провайдерами решений для партнерских каналов 

 

 

 

 



Новая версия виртуального фронт-офиса 
- новые возможности в полностью обновлённой системе 

 

• Оффлайн-режим 

 

• Конструктор калькуляторов 

 

• Конструктор печатных форм и отчётов 

 

• Конструктор рабочих процессов (Workflow) 

 

• Интеграционная шина 

 

• Масштабируемость системы для любых нагрузок 

 

• Все так же лицензировано по ФЗ-152 

 



Конструктор продуктов 



Конструктор продуктов - сущности 



Конструктор продуктов - тарифы 



Конструктор продуктов – правила расчёта 



Конструктор продуктов – печатные формы и отчёты 



Тенденции развития 



Прямые продажи 



Урегулирование убытков 



Личный кабинет 



Личный кабинет – помощь при заключении договора 



Личный кабинет – постоянно на связи с клиентом 



Личный кабинет – новые предложения клиенту 



Мобильные решения 
 

• Страховая всегда на связи с клиентом 

 

• Дистанционное согласование убытков 

 

• Лояльность и удовлетворенность клиента 

 

 

 

 



Мобильные решения – интеграция с партнерами 



Тенденции разделения фронт-офисных решений 
 

 

 

 

 

 

Коробочное решения для 

страхования 

 

Апрель 2014 

 

Страховые компании, брокеры 

Новая версия системы 

 

 

Лето 2014 

 

Крупные страховщики 



Благодарим за внимание! 

141092 Московская обл., г. Юбилейный, ул. Лесная д.14. Тел.: +7 (499) 70-333-07.   virtusystems.ru 


