КОМПАНИЯ:

ВЕДУЩАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ ФИНЛЯНДИИ ИСПОЛЬЗУЕТ
M-FILES ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРАМИ 650 МАГАЗИНОВ
Профиль компании:

ОТРАСЛЬ:

400 магазинов сети располагаются на арендованных
площадях, а 250 магазинов имеют помещения в
собственности. Договорными отношениями всех магазинов
управляет Департамент по организации и строительству
компании.
Какими типами договоров управляет компания:

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

СИСТЕМА:

ОБЛАЧНАЯ
ВЕРСИЯ
M-FILES

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ:

УПРАВЛЕНИЕ
ДОГОВОРАМИ

В первую очередь, компания управляет договорами
аренды. Обычно договоры заключаются по образцам от
арендодателя, поэтому они существенно отличаются по
структуре, содержанию, условиям у каждого магазина.
Договор аренды может представлять собой и
одностраничный документ от собственника, и пакет
документов в 60 страниц от торгового центра. В
дополнение к договорам аренды на балансе компании
имеется собственная недвижимость по 250 магазинам,
поэтому появляются и другие типы договоров, например,
договоры на закупку, учредительные документы и
протоколы.
Ситуация до использования M-Files:
До внедрения системы M-Files договоры компании
хранились в виде бумажных оригиналов в различных
папках и шкафах. Также сотрудники сканировали их и
отправляли электронные версии на сетевой диск.
Процесс поиска и извлечения нужного договора проходил
очень медленно, и в некоторых случаях только один или
несколько сотрудников знали сроки оплаты аренды по
договорам для магазинов: по памяти или из своих записей.
Составление отчетов требовало много времени, поскольку
сотрудники готовили их вручную по каждому договору.
В 2013 году Департамент по организации и строительству
начал выбор решения для управления договорами, чтобы
сделать процесс формирования отчетности для магазинов
эффективнее и проще.

ОБ M-FILES:
Решения для
управления
информацией M-Files
улучшают и упрощают
управление
документами и
неструктурированной
информацией.
Пользователям
нравится простой
интерфейс M-Files и
быстрый поиск
информации по
содержанию, а не
месту хранения.
Благодаря этому
вложенные инвестиции
возвращаются быстрее.

M-FILES В РОССИИ:

Консалтинговая
компания FTS
представляет решения
M-Files в России,
Восточной Европе и
СНГ.

Сотрудники FTS
консультируют
организации по
вопросам
автоматизации
бизнес-процессов и
реализуют
проекты внедрения
информационных
решений для
бизнеса с 1994 года.
Подробнее о решениях
M-Files на сайте:
www.fts-eu.com/m-files/

Почему M-Files:
Решающим фактором при выборе M-Files стала
неограниченная масштабируемость и гибкость платформы в
сочетании с хорошо продуманной функциональностью по
управлению договорами.

M-Files оказалась простой в использовании системой,
которую можно легко адаптировать к текущим и будущим
потребностям. Компания выбрала облачный вариант MFiles, чтобы оперативно провести внедрение без установки
серверов и другого оборудования.
Что изменилось после внедрения M-Files:
 Несмотря на различные шаблоны договоров в системе
фиксируется только релевантная информация.

 Компания использует набор свойств к документам по
каждому магазину для эффективного поиска. Сотрудники
могут искать договор по городу, адресу, сроку аренды,
цене, контактному лицу или площади помещения. В
совокупности это экономит время, и сотрудники
работают эффективнее.
 Система M-Files помогает отлеживать изменения
информации по магазинам в реальном времени и
реагировать на них быстрее и гибче.
 Если сроки договоров истекают, пользователи системы
получают соответствующие оповещения, что снимает с
сотрудников обязанность постоянно отслеживать сроки.
 Департамент быстрее создает отчеты благодаря
постоянному доступу к информации по стоимости
аренды, оплаченным счетам, к деталям по
техобслуживанию и площадям.
 С помощью мобильного приложения пользователи могут
просматривать информацию и работать с документами в
любое время и с любого устройства.

