
Интеллектуальная автоматизация бизнес-процессов



Умные решения Flexbby для эффективной работы компании

Должен стремиться к 100% цифровизации

Укорять операции и уменьшать стоимость 
транзакции

Удовлетворять новым требованиям 
рынка

Постоянно изменять свои бизнес-
процессы

Жесткие временные рамки

Платформы

Ваш Выбор

Высокие технологические и 
архитектурные риски

Дорого и долго

Постоянно возрастающая 
сложность приложений

Легкая интеграция

Быстро и недорого

Гибко и просто

Масштабируемость и 
производительность

Заказная разработка

Ежедневные вызовы, с которыми 
сталкиваются большинство компаний



Workflow Automation Software Trends

Event-Driven 
Architecture

Robotics Process 
Automation

Artificial Intelligence 

Gartner identified event-driven architecture as a 
top tech trend.
By 2022, 
event notifications will form part of over 60% of 
new digital business solutions.
over 50% of business organizations will participate 
in event-driven digital business ecosystems.
50% of organizations managing APIs will 
incorporate mediation of event notifications into 
their operations.
By 2022, most leading providers of application 
platforms will include high-productivity tools for 
event-driven design.

“

”



Flexbby Intelligence Workflow
Новый способ автоматизации процессов в компании на основе интеллектуальной 

архитектуры приложения, событий  и программных роботов

По департаментам По отраслям

Интернет

Ритейл

Производство

Финансы

FMCG & HoReCa

Фарма

Сервисные компании

Продажи

Маркетинг

Закупки

Финансы

Сервис и Поддержка

HR

Юристы

Недвижимость

Телеком



Автоматизация процессов с помощью Flexbby Workflow

Используйте лучшие практики автоматизации рабочих процессов или 
настройте собственный кейс - внедряйте только необходимые функции 
и модули, сохраняя время и деньги.

CRM и 
Продажи

Электронный 
архив

Управление 
Закупками

INVOICE

Финансовые 
документы

Документооборот

Заявки и 
Сервис

CRM-, QR-, чат-боты для маркетинга, 
продаж и поддержки

подключение чат-ботов, общение по 
сценариям анкетирование, сбор отзывов и 
заполнение форм

взаимодействие с офлайн аудиторией и 
клиентами

личные бот-консультанты для клиентов, 
формирование персональных предложений

Bot platform Add-On



Документооборот
автоматизация согласований договоров, документов 
и контрагентов

Стандартизация и прозрачность
Согласуйте документы и контракты в системе, которая 
проконтролирует выполнение корпоративных норм и требований 
регуляторов

Увеличение прибыли
Автоматизируйте операции, оптимизируйте процедуры, 
сокращайте время, чтобы ускорить исполнение контрактов 
и получить большую прибыль

Интеллектуальные бизнес-процессы
Доверьте рутину системе с автоматическим созданием и запуском 
маршрутов согласований, отправкой уведомлений, в соответствии 
с настроенными правилами и триггерами 

Простая интеграция и экспорт/импорт данных
Подключайте любые сервисы, программы и приложения для 
импорта документов и данных, чтобы гарантировать надежный 
доступ по принципу "одного окна"

Удобные отчеты и автоматические выгрузки
Получайте отчеты и выгрузки, которые система формирует 
автоматически для отправки пользователям в соответствии с 
персональными настройками профиля

автоматизация полного цикла 
работы с документами - создание, 
согласование и контроль исполнения

совместное редактирование,
использование штрих-кодов, 
формирование по шаблонам

отчеты и выгрузки, 
напоминания об активностях и 
сроках исполнения

Основные Возможности



Исключите узкие места в процессах 
документооборота
o автоматическое создание маршрутов 
o контроль соблюдения регламентов и сроков
o запись всех действий с документами

Ускоряйте работу с помощью шаблонизации
документов и договоров
o автоматическое заполнение шаблонов
o добавление любых дополнительных параметров
o Наложение вотермарки и штрих QR –кодирование документов

Документооборот



CRM и Продажи
Автоматизация процессов продаж, взаимодействия 
с клиентами, маркетинга и коммуникаций

Индивидуальный подход к клиенту
Настраивайте интеллектуальную переадресацию запросов 
клиентов в менеджерам и создавайте персональные 
коммерческие предложения

Максимальная выручка и LTV
Автоматизируйте процессы и отслеживайте статус клиента и его 
потребности, предоставляя качественный сервис

Интеллектуальные бизнес-процессы
Используйте систему, которая самостоятельно реагирует на изменения 
данных, предлагая оптимальные решения и контролируя

Простая интеграция и импорт/экспорт данных
Подключайте к системе любые сервисы, программы и приложения для 
обмена информацией и унификации данных о ваших клиентах, 
потенциальных сделках и продажах

Удобные отчеты и автоматические выгрузки
Получайте отчеты и выгрузки, которые система формирует 
самостоятельно по заданным правилам и в удобном формате

сквозная автоматизация продаж, 
воронки и канбан, чат-боты

автоматическая постановка и 
контроль задач

отчеты и онлайн аналитика, 
выгрузка данных и интеграция

Основные Возможности



Обрабатывайте больше запросов и заявок, 
не заставляйте своих клиентов ждать

o автоматическая обработка сообщений
o контроль всех действий по заявкам и запросам клиентов
o быстрая постановка задач менеджерам

Расширяйте возможности отделов продаж и 
сервисного обслуживания

o контроль задач и сделок в режиме онлайн
o автоматический анализ потребностей клиентов
o создание предложений по допродажам

CRM и Продажи



Финансовые документы
автоматизация учета, согласования и контроля финансовых 
документов, графиков платежей и оплат

Исключение ручного ввода данных
Импортируйте первичные финансовые документы в 
автоматическом режиме из любых систем, приложений, 
программ и сервисов, чтобы исключить ошибки

Интеллектуальные бизнес-процессы
Доверяйте системе выполнения и контроль операций в 
соответствии с корпоративными правилами, нормами и 
ограничениями

Графики исполнения обязательств и платежей
Обеспечивайте контроль исполнения обязательств и сроков оплат с 
помощью автоматизированных процессов выставления/получения 
счетов, согласований, отправки уведомлений

архив первичной финансовой 
документации

прозрачность процессов 
согласования оплат

автоматическое формирование 
счетов и контроль графиков 
платежей

INVOICE

Простая интеграция и импорт/экспорт данных

Автоматический контроль денежных потоков
Исключайте дублирование платежей, ручной ввод некорректных 
данных, просрочку выставления счетов и оплат контрагентами, 
повышая финансовую эффективность и дисциплину

Подключайте к системе любые внутренние и внешние 
приложения и программы (1C, CRM, ERP, СЭД и др.) для 
обмена информацией и контроля оплат в режиме онлайн

Основные Возможности



Экономьте время и повышайте прозрачность 
работы с финансовыми документами и оплатами

o автоматические выставление счетов и контроль оплат
o интеллектуальная обработка «финансовой первички» импорт, 

классификация, согласование
o интеграция с ERP системами и провайдерами ЭДО

Оптимизируйте процессы согласования и оплаты 
счетов, упростите контроль расходов в компании

o консолидация в одной системе всех счетов для оплаты, поступающих 
в компанию

o согласование и контроль исполнения обязательств
o ускорение обработки финансовых документов

Финансовые документы



Электронный Архив Документов
автоматизация процессов хранения скан-копий и оригиналов любых 
типов документов

Исключение ручной обработки данных
Импортируйте документы и данные автоматически из 
приложений, электронной почты и сканеров, исключая ошибки 
сотрудников

Хранение оригиналов документов
Переводите оригиналы в электронный, освобождая помещения 
занятые архивами документов для других целей

Интеллектуальные бизнес-процессы
Настраивайте выполнение операций в системе: классификация 
входящих документов, регистрация в архиве, запуск процессов 
согласования, контроля изъятий и уведомлений

Безопасный доступ к документам
Интегрируйте текущие хранилища данных и документов, сканы-
копий, файлов в единую систему. Создайте корпоративный архив 
для всех типов документов компании.

Безопасный доступ к документам
Обеспечивайте доступ к документам с учетом внутренних правил, 
ограничений, регламентов и внедряйте интеллектуальные настройки 
безопасности

штрих-кодирование 
документов, поточный ввод и 
быстрый поиск

процессы хранения скан-
копий и автоматизация 
запросов оригиналов из архива

контроль наличия 
документов, доступа и прав, 
логирование всех действий

Основные Возможности



Применяйте умные опции системы для 
повышения эффективности процессов

o доступ к документам с любых устройств пользователей
o внедрение персональных настроек, прав и ролей
o контроль всех операций с файлами

Используйте быструю обработку документов с 
помощью штрих- и QR-кодирования

o внедрение процедур изъятия и возврата документов
o настройка поиска и регистрации документов в системе
o автоматические операции, уведомления и поручения

Электронный Архив Документов



Управление Закупками
автоматизация закупочных и тендерных процедур компании

Интеллектуальные бизнес-процессы
Управляйте закупками в режиме онлайн, предоставив 
системе самостоятельное выполнение всех бизнес-
процессов

автоматизация процессов 
закупок и согласования 
поставщиков

контроль исполнения 
договоров и проведения оплат

единая база поставщиков, цен и 
условий сделок

Простая интеграция и импорт/экспорт данных
Подключайте к системе любые внутренние и внешние 
программы, приложения и сервисы бухгалтерского и складского 
учета, ЭДО, CRM, ERP и др.

Прозрачность решений и выбора поставщика
Внедряйте процессы  утверждения и контроля исполнения 
закупок в соответствии с нормами и правилами

Удобные отчеты и автоматические выгрузки
Настраивайте аналитические отчеты, расчеты KPI и правила 
выгрузок для их автоматического формирования  и отправки 
пользователям

Получение лучших цен и условий
Стандартизируйте процессы, автоматизируйте мониторинг 
цен и условий поставок, получая наиболее выгодные 
условия от ваших поставщиков и подрядчиков

Основные Возможности



Обеспечивайте быстрое согласование
документов и заключение контрактов

o согласование заявок на закупку и формирование 
договоров

o контроль исполнения  обязательств и графика платежей
o контроль лимитов бюджетов и полномочий сотрудников

Исключайте случаи мошенничества
и минимизируйте расходы компании

o автоматизация закупочных процедур и выбор 
поставщиков

o контроль выполнения преднастроенных правил и 
политик

o автоматические уведомления и нотификации

Управление Закупками



Заявки и Сервис
автоматизация обработки заявок сотрудников, клиентов и партнеров

Интеллектуальные бизнес-процессы
Используйте встроенные бизнес-правила, операции и 
процедуры для автоматизации процессов сервисного 
обслуживания, исключения ошибок и человеческого фактора

обработка запросов, поступивших 
через сайт, мессенджеры, соц. сети, 
контакт-центр 

автоматические запуск и контроль 
процессов обработки заявок, 
уведомления и нотификации

создание отчетов для анализа 
качества обслуживания и 
выполнения KPI

Простая интеграция и импорт/экспорт данных
Подключайте любые внутренние и внешние приложения и 
сервисы для постоянного обновления данных по клиентам, 
сотрудникам, партнерам, статусам заявок и обращений

Поддержка разных каналов коммуникаций
Настраивайте чат-бота для диалогов с клиентами, 
обработки запросов, квалификации и постановки 
задач менеджерам 

Удобные отчеты и автоматические выгрузки
Внедряйте отчеты, графики, выгрузки, расчеты KPI сотрудников и 
подразделений для мониторинга качества сервисного обслуживания в 
режиме онлайн

Внедрение лучших практик и процедур
Добавляйте в систему стандарты и правила обслуживания, 
шаблонизируйте обратную связь, вырабатывайте новые 
подходы и предложения

Основные Возможности



Внедряйте диалоговых роботов для 
поддержки клиентов, сотрудников и 
партнеров

o поддержка любых каналов коммуникаций и 
сценариев диалогов

o обработка входящих запросов и автоматическое 
создание заявок

o анализ статуса заявок, подбор решений и ответов

Обеспечивайте службу поддержки 
эффективными инструментами

o создание и настройка канбан-досок для работы с 
заявками

o автоматическая постановка задач по запросам и 
обращениям

o удобный контроль сроков исполнения и согласований

Заявки и сервис



Чат-боты, боты-консультанты, лидогенераторы, 
делопроизводители и роботы технической поддержки

Кредит-боты
Автоматизация AML, KYC  процессов и кредитного 
конвейера

QR-боты
взаимодействие с офлайн покупателями, 
трафиком и аудиторией

FAQ-боты
Роботизированная поддержка, системы 
анкетирования и опросов

CRM-боты
робот продавец, автоматизированный прием 
заказов, работа с онлайн трафиком

Типы ботов

Интеллектуальная платформа 
для создания и размещения 
диалоговых роботов
Настройка диалоговых сценариев и бизнес-
логики
Удобные интерфейсы интеграции с 
приложениями компании и внешними 
сервисами
Встроенная система автоматизации бизнес-
процессов
Ведение базы клиентов, запросов и заявок
Встроенный модуль аналитики

Что внутри



Наши клиенты

Интернет

Ритейл

Производство

Финансы

FMCG & HoReCa

Фарма

Сервисные компании

Недвижимость

Телеком

Отрасли Компании

Среди наших клиентов  крупные иностранные и российские компании. 


