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Мероприятия

Получите предложение на поставку
и внедрение СЭД в вашей
организации на индивидуальных
условиях!

Летние скидки на программы ЭОС
Спеццены на СЭД «ДЕЛО» и EOS for SharePoint
Скидки на лицензии до 60%!

Укажите Ваше имя

Поточные сканеры при внедрении
СЭД по спецценам

Укажите Ваш номер телефона

Получите предложение

21

6,5

год на рынке СЭД

1

тысяч клиентов

3

миллион человек
используют наши СЭД

офиса разработки

ЭОС: Системы электронного документооборота
Компания ЭОС – ведущий российский разработчик систем управления документами, электронными и бумажными архивами,
бизнес-процессами и корпоративным контентом, лидер рынка СЭД/ECM-систем России и стран СНГ.
Мы предлагаем:
• готовые к использованию системы электронного документооборота (СЭД) и ECM-системы («коробочные» решения);
• универсальные платформы с возможностью конфигурирования;
• специализированные разработки для различных отраслей.

Электронный документооборот в коммерческих организациях
Решения компании ЭОС позволят вам:
•
•
•
•

провести оптимизацию и реинжиниринг бизнес-процессов;
снизить затраты времени на подготовку, обработку, согласование документов;
обеспечить хранение и удобный доступ к корпоративной информации;
повысить эффективность работы компании.

Обеспечьте своим сотрудникам возможность сосредоточиться на основной работе,
а не на оформлении и поиске документов!
Наши продукты подходят для бизнеса любого масштаба (малого, среднего,
крупного): выберите оптимальное решение для вашей компании!

Обратите внимание на
Автоматизацию бизнес-процессов

Управление совещаниями

Электронный документооборот

Электронные архивы

Оцифровку документов

Электронный документооборот в государственных организациях
Продукты компании ЭОС активно используются для автоматизации деятельности
органов власти и (по независимой оценке) составляет 50% от сегмента СЭД в
государственном секторе.
32 субъекта Российской Федерации выбрали системы ЭОС как базовые для
документационного обеспечения органов власти.
Наши системы работают в федеральных, региональных министерствах и ведомствах,
законодательных собраниях, органах местного самоуправления, в судах,
прокуратурах, надзорных органах, государственных предприятиях и учреждениях.

Обратите внимание на
Оказание госуслуг в электронном виде (СМЭВ)

Автоматизация зак.собраний

Межведомственный электронный документооборот (МЭДО)

Автоматизация надзорных органов власти на АИК «Надзор»

Работа с АС «Обращение граждан»

Специальное предложение на СЭД для муниципалитетов

Переходи на российское ПО!
ЭОС – компания со 100% российским участием.
Программные продукты ЭОС поддерживают любые процессы работы с документами,
для которых вы использовали западные системы электронного документооборота.
Переходите на российское программное обеспечение! А мы вам поможем.
При миграции с СЭД западных вендоров действует акция.

Узнать подробности >>>

Остались вопросы? Поможем!

Задайте вопрос!

Программные продукты ЭОС
СЭД «ДЕЛО»

EOS for SharePoint

Самая популярная российская
система электронного
документооборота
(до 25% сегмента рынка СЭД (по
независимой оценке)).

Комплексная система управления
документами и автоматизации бизнеспроцессов на платформе Microsoft SharePoint 2013.
Узнать подробности >>>

Узнать подробности >>>

eDocLib

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Корпоративный документационный
сервер позволяет создавать
электронные архивы под
индивидуальные требования без
программирования. Интеграция с
FlexiCapture позволяет обрабатывать
неструктурированные массивы
данных.

Предназначена для ведения
электронных и бумажных архивов с
последующей передачей в
государственный архив.
Узнать подробности >>>

Узнать подробности >>>

Мобильные приложения для работы с СЭД
Оперативный доступ, легкое управление, работа c документами в любой точке мира с мобильных устройств:
iPAD, Android и Windows.
Поддержка СЭД «ДЕЛО» и EOS for SharePoint.
Узнать подробности >>>

Акции и скидки до 60%!

Спец.цены на лицензии программ ЭОС: скидки до 60%
Узнать подробности >>>

СЭД для учебных заведений: специальный прейскурант,
минимальная стоимость
Узнать подробности >>>

Заменим вашу СЭД на «ДЕЛО» или EOS for SharePoint: выгодные
условия, индивидуальный подход
Узнать подробности >>>

«Быстрый Старт»: система EOS for SharePoint за 3 дня
Узнать подробности >>>

Услуги компании ЭОС

Консалтинг – обследование и экспертная оценка документооборота,
выработка рекомендаций, разработка нормативных документов

Внедрение «под ключ» – внедрение и ввод в действие
автоматизированной системы обработки документов (обследование,
разработка технологической схемы и регламентов работы, установка и
адаптация ПО)

Сопровождение – техническая поддержка СЭД/ECM-систем и баз данных

Специализированное ПО – разработка заказных систем по управлению
документами и корпоративным контентом

Узнать больше!

Отзывы компаний клиентов
Совет Федерации РФ

Центральный Банк РФ

Использует СЭД «Дело»
с 2007 года.

Самый большой проект
внедрения СЭД для ЭОС.
Более 30 000 рабочих мест
СЭД «Дело».

Росгострах

ГК Монарх

Использует СЭД «Дело»
с 2012 года.

Использует СЭД
EOS for SharePoint
с 2011 года.

Новости компании и партнёров
25 июня

17 июня

16 июня

16 июня

Диалог на высшем
уровне об электронных
архивах и не только
помогла организовать и
провести в столице
Республики Мордовия
компания ЭОС

Крупнейший в Казахстане
производитель асбеста
автоматизирует
документооборот на
EOS for SharePoint

«Спеццены– 2015»: акции
ЭОС совместно с
технологическими
партнерами

Крупнейший в Казахстане
производитель асбеста
автоматизирует
документооборот на
EOS for SharePoint

Все новости

Работаем по всей России и СНГ

Более 260 партнёров компании ЭОС работают
по всей России, а также в странах СНГ

Выбрать партнёра в своём регионе

Свяжитесь с нами любым удобным способом!
11111, Россия, г.Москва, ул.Шумкина, д.20, стр.1. Карта проезда
Многоканальный телефон: +7 (495) 221 - 24 - 31
Отдел продаж: market@eos.ru
Техподдержка: support@eos.ru

Задайте вопрос!
Укажите Ваше имя
Укажите Ваш номер телефона с кодом города
Или Ваш e-mail
Напишите Ваш вопрос

Задать вопрос в онлайн чате
Найдите ЭОС в соцсетях

Получите ответ!

