ВВОД ДАННЫХ И ОБРАБОТКА
ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ

Ввод данных и создание баз данных!
Обработка программ лояльности!
Ежемесячно мы обрабатываем около
400 000 анкет программ лояльности!
Сокращение Ваших затрат в 4 раза и
оптимизация бизнес-процессов!
Комплексное решение для организации
обработки программы лояльности!
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Сбор анкет на торговых точках.

За счет отработанных процессов логистики и взаимодействия с нашими партнерами по доставке документов мы обеспечиваем сбор анкет и документов для обработки и ввода данных по любому количеству точек сбора и на любой территории.
Новые пункты сбора могут быть добавлены в течение нескольких дней.

Ежемесячно мы осуществляем 900 заборов анкет по всем регионам!
С нами Вы сокращаете свои затраты на сбор документов!
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Прием анкет на обработку.

Сканирование анкет.

Сканирование Ваших документов – быстро и дешево!

тел.: (044) 207-43-32
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По потребности и согласованию с заказчиком основная масса анкет программ лояльности
сканируется на наших скоростных сканерах. Это делается для того, чтобы клиент имел возможность в любой момент времени обратиться к базе отсканированных документов без
необходимости доставать из хранилища бумажный оригинал документа. Мы располагаем
собственным оборудованием/сканерами, которые позволяют сканировать документы любого формата и с производительностью порядка 40 000 скан-копий в день.
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У Вас всегда точная информация и
списки принятых на обработку партий анкет!
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После сбора либо получения документов мы осуществляем их централизованную
приемку на наших площадях и силами наших сотрудников. Мы проверяем комплектность документов, сроки доставки, составляем реестр и опись полученных
партий анкет. Клиент имеет полную картину в реальном времени.
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www.scandata.com.ua

Для создания базы данных из имеющихся документов мы используем операторов ввода данных. Операторы ввода данных создают базы по заранее определенным полям и
видам данных, которые должны быть извлечены из документов. Мы работаем только
со своими штатными операторами! Ежедневно и постоянно осуществляется контроль
корректности ввода данных.
Ввод данных может осуществляться как оффлайн, так и онлайн непосредственно в программу наших клиентов. Базы предоставляются клиентам в любых требуемых форматах.
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Мы храним у себя более 300 000 папок с документами!
Работая с нами, наши клиенты получают готовую
информацию для своих программ лояльности!
тел.: (044) 207-43-32
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После обработки документов нашими операторами сканирования и ввода данных мы
упаковываем анкеты в стандартные архивные короба. Упаковка происходит в соответствии с реестрами документов для моментального нахождения оригинала документа.
Упакованные документы размещаются на хранение в наше архивохранилище.
По необходимости наши клиенты запрашивают оригиналы документов, и мы предоставляем их в срок от 3 до 24 часов.
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Упаковка и Хранение бумажных анкет.

• Ввод и обработка страховых полисов
• Ввод и обработка реестров налоговых накладных
• Составление реестров счетов-фактур
• Составление реестров любых типов документов
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Примеры использования Ввода и Обработки Данных:
• Обработка и ввод анкет программ лояльности
• Ввод данных из форм и бланков всех типов
• Ввод данных из рукописных текстов
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Мы обрабатываем ежемесячно около 400 000 анкет
программ лояльности различных сетей!
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Ввод данных.

www.scandata.com.ua

Некоторые наши клиенты по обработке программ лояльности:

тел.: (044) 207-43-32
www.scandata.com.ua

