
 

 

 
Спасаем от рутины в документообороте 
с помощью искусственного интеллекта 

 

Умная роботизация документооборота | Все типы документов | Быстро и без кода 

 

Отрасли: банки, страховые компании, лизинг, ритейл, промышленные компании 
 

Проблема неструктурированных данных 

70% операционных директоров и руководителей бизнес-департаментов испытывают проблемы в обработке 

входящих потоков документов (>5 тыс. стр./месяц): сортировке, извлечении информации и пост-обработке.  

У многих из них стоит задача снижения издержек и повышения автоматизации процессов, которая отражена  

в KPI или в поручениях руководства.  

 Чем помогает ApRbot 

Компании могут тратить меньше на обработку потоков документов.  

o Снижаем стоимость обработки документов в 2-5 раз. 

o Увеличиваем скорость обработки в 3-10 раз.  

o Делаем счастливее сотрудников, освобождая их от рутины, при этом их продуктивность повышается  

в 5-20 раз.  

o Снижаем риски за счет большой прозрачности.    

o Помогаем зарабатывать больше за счет данных для быстрых управленческих решений.  
 

Экспертиза ApRbot 

 

У нас большое количество крупных клиентов и опыт работы в таких крупных компаниях как Softline (вице-

президент и член СД), Совкомбанк (управляющий директор и член СД).  

Наши клиенты: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Почему ApRbot 

o Рассортируем документы, извлечем ключевую информацию, сравним между собой. Делаем сложную 

проверку бизнес-правил и пост-обработку (сверка, комплекты, интеллектуальный поиск).  

o Нетехнический пользователь за 10 минут может бесплатно добавить новый тип документа и обучить на 

небольшом количестве примеров (без шаблонов).  

o Комплексно поддерживаем все типы документов, включая неструктурированные документы, рукописные 

элементы юридические и таблицы. Более 100 готовых предобученных типов документов.  

o ApRbot (low code) позволяет легко настроить сложную пост-обработку и проверку бизнес-правил (сверки, 

комплекты, интеллектуальный поиск), но легко как в Excel. 

 

ТОП-5 глобальных legaltech стартапов по рейтингу LexisNexis,  

Университета Мадрида, LawSchools Global League  
    

Победитель акселератора Яндекса и Правительства Москвы с 

призом в 5 млн. руб.     
Финалист программы ТОП-4 мирового акселератора Startups 500 

и Сбербанка  



 

 

Варианты использования ApRbot  

Целевой бизнес-

пользователь 

Описание процесса  

Бухгалтерия и финансы 

 

Ввод первичных документов, платежный контроль.  Анализ строительных 

документов (КС-2, КС-3). Классификация по статьям бюджетов.  

Административный 

департамент  

Обработка входящих документов и запросов госорганов  

Цифровизация архивов и создание системы интеллектуального поиска 

Клиентские департаменты  Обработка клиентских документов (заявления, паспорта, ПТС, справки, 

уставы, доверенности, выписки и прочее). Формирование комплектов и 

карточек с данными клиента 

Юридические департаменты 

 

Анализ юридических документов 

Проводим автоматический правовой анализ договоров, сопоставляем 

условия, выделяем расхождения. 

Страховые процессы Извлечение информации из нешаблонных отчетов,  

в т.ч. автосервисов, отчетов медицинских учреждений, страховых 

агентов, и превращение ее в структурированные данные 

Департаменты закупок Обработка закупочной документации 

Проводим сверку условий первичных документов с протоколами  

и договорами. Отслеживаем сумму счетов и их соответствие лимитам. 
o  

Если у вас стоят шаблонные системы обработки документов (например, Flexicapture), то мы гарантируем, что 

решение ApRbot выдает более качественный результат и дешевле на 25%.   

 Как это работает  

1. Сортируем документы  

o Подключаемся к источникам данным через наши коннекторы, API, RPA, IMAP, «горячие папки».  

o Разбиваем поток входящих файлов (сканы, картинки, doc и xls) на отдельные документы, определяем 

тип каждого документа. 

o Сверяем документы между собой.  

2. Извлекаем информацию из документов 

o Автоматически извлекаем ключевые данные из документов, в т.ч. неструктурированных. Сверяем со 

справочниками.    

o Создаем хранилище документов и куб данных с возможностью сортировки, фильтрации  

и интеллектуального поиска.  

3. Делаем сложную пост-обработку и проверку бизнес-правил  

o Проводим пост-классификацию и множество других обработок (сверки, интеллектуальный поиск) с  

помощью простых, но мощных формул по обработке текста на естественном языке (NLP). 

o Собираем документы в комплекты и выстраиваем гиперсвязи между документами.  

o Сравниваем документы между собой и формируем версии документов.   

4. Обратная связь 

o Передаем итоговые данные через наши коннекторы (1С, SAP), API, RPA в учетные системы клиента.   

o Пользователь может на каждом этапе проверить работу робота через графический интерфейс ApRbot, 

поправить его и сделать еще умнее. 
 

 Контакты  

  Давайте проведем удаленное демо, чтобы оценить стоимость и окупаемость внедрения решения ApRbot.  

Александр Аболмасов, CEO  

Email: aa@aprbot.com    

Тел: +7 916 633 03 67 

Анастасия Петелина, Менеджер проектов  

Email: petelina@aprbot.com    

Тел: +7 923 175 13 73 

 


