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Компания FTS – международная консалтинговая компания в сфере управления информацией.
Основанная в 1994 году, FTS успешно работает в Европе, России и странах СНГ.
Cпециалисты FTS подберут решение под ваши задачи, помогут настроить систему,
продемонстрируют возможности работы и ответят на ваши вопросы.  

Автоматизация «заставляет» работать всю информацию, которая проходит через
юридический отдел. Повышается безопасность внутренних и внешних

документов, потому что они больше не хранятся в почте.

Юристы освобождаются от рутинных повторяющихся задач. Повышается
прозрачность маршрутов согласования, улучшается понимание в работе над 
проектами. Автоматизация ускоряет работу юристов и помогает эффективно 

использовать ресурсы компании. 

Ежедневно юристы компании работают с разными
документами: претензии и иски, договоры,

доверенности, лицензии и разрешительные документы.

Обработка и согласование документов, поиск
информации требуют много времени и трудозатрат.

Как облегчить работу юристов?
Автоматизировать рутину!

Компания FTS предлагает решения, которые помогут
классифицировать все типы документов, наладить 
быстрый поиск и запустить эффективный процесс

согласования.

УПРОСТИТЕ РАБОТУ ЮРИСТОВ

Запланируйте онлайн-презентацию решений FTS для юристов под ваши задачи 
и получите демо-доступ для внутреннего тестирования. 
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АВТОМАТИЗИРУЙТЕ
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CRM-РЕШЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

С помощью CRM-решений на базе системы

управления информацией юристам просто

сегментировать базу клиентов и хранить письма, 

документы и данные по встречам в привязке

к клиенту. 

Сотрудники оценят, если настроить

различные маршруты согласования договоров 

можно без помощи ИТ-специалистов. Когда срок 

договора подходит к концу, система присылает 

автоматические уведомления. 

Если юрист всегда работает с актуальной версией 

документа, это облегчает жизнь. Быстрый поиск 

позволяет искать информацию по ключевым словам 

и по свойствам документа.

Чтобы опыт юридического отдела приносил пользу, 

нужно фиксировать знания и результаты. Получить 

ответ на вопрос станет проще, если организовать 

правовые заключения и кейсы по рубрикам.

 Юристы могут быстро завести проект, используя 

шаблоны со списком типовых задач. С помощью 

системы легко автоматизировать одобрение задач, 

подписание документов, контроль рабочих

процессов и сроков.

Все объекты недвижимости, которыми владеет или 

управляет компания, связаны и автоматически

классифицируются по свойствам. Задачи юристов 

отражаются в карточках объектов недвижимости. 

Юристы не пропустят новые статусы или сроки 

истечения арендных договоров.  

ПРИНИМАЙТЕ ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

В основе правильных решений лежит аналитика. Отслеживать важные 
показатели работы юристов можно с любого устройства, если настроить 

аналитические отчеты и панели мониторинга.

БЫСТРО НАХОДИТЕ ОТВЕТЫ

По данным CJC, юристы тратят до 30% рабочего
времени в день на поиск нужного документа или файла.

База знаний юридического отдела позволяет систематизировать накопленный 
опыт сотрудников и находить ответы на сложные правовые вопросы.
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Решения FTS повышают эффективность работы юридических фирм и департаментов благодаря
современным информационным системам для: управления документами и знаниями;
работы с клиентами; управления проектами и задачами; планирования и учета времени;
формирования управленческой отчетности и бизнес-аналитики (BI).


