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Необходимо распознать большой объем
рукописных анкет и документов?

Свои сотрудники

Программные решения

Работают медленно,
дорого обходятся,

Все равно требуют
сотрудников, которые

Не готовы к большим
объемам, нет

допускают ошибки,

исправляют ошибки

конвейера, из-за этого

есть риск утечки
персональных данных

программы, с рукописным
текстом не справляются

дорого, долго и не
всегда качественно

+7 (499) 404-20-30

www.anketa24.ru
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Анкета24 — новое решение в обработке
рукописных анкет и документов
Автоматизированный сервис по
распознаванию рукописных анкет и
иных документов
Точность:

99%, каждое поле вводят два оператора

Время обработки:

от 60 секунд, десятки операторов онлайн

Количество обрабатываемых документов:
от 10 до бесконечности

Персональные данные:

не передаются в сервис, что гарантирует их защиту

Где используется:
Программа лояльности
предполагает заполнение
анкет, социологические
исследования — опросов.
Работаете в индустрии
развлечений —
собираете отзывы.
Банковские услуги,
страхование,
образование — клиенты
пишут заявления.

Финансовая гарантия сроков и качества
+7 (499) 404-20-30

www.anketa24.ru
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И еще кое-что…

мелочи, позволяющие достигать совершенного качества,
управлять скоростью обработки и экономить
Управляйте
стоимостью и сроком
обработки

Меняйте ставку и
смотрите как изменяется
«ожидаемое время
обработки» и стоимость.

Оплачивайте только
нужные поля и сокращайте
расходы

Корректируйте данные
постобработками

Автоматически исправляйте ФИО,
нормализуйте адреса по КЛАДР/
ФИАС, проверяйте email и паспорта.

+7 (499) 404-20-30

www.anketa24.ru

Экономьте на логистике за
счет возможности работы с
электронными документами

to@anketa24.ru
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Персональные данные защищены

вы сами доверяете тому, кто в компании будет заниматься обработкой
персональных данных, и избегаете риска утечки информации
Сервис не работает напрямую с
персональными данными, так как
обрабатывает не сами анкеты, а обезличенные
поля. ПД остаются в компании, а вы избегаете
риска утечки информации и не возитесь с
документами на обработку.
На ПК или мобильное устройство устанавливается
приложение. Вы или ваш сотрудник сканируете
анкету. Приложение получает сканированный
документ, нарезает его на поля и отправляет
обезличенные поля в сервис «Анкета24». Сервис с
помощью операторов обрабатывает не связанные
друг с другом поля и направляет данные обратно в
приложение, где поля объединяются в анкеты.

+7 (499) 404-20-30

www.anketa24.ru
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Загружайте документы в сервис с помощью
приложений для ПК или мобильных устройств
Приложения для Android или iOS:

Позволяют обрабатывать документы сразу на
месте с помощью смартфона или планшета.
Приложение отсканирует
анкету, а дальше работает
сервис.

Приложение для Windows:

Служит для обработки документов с помощью ПК и сканера. Ваш
сотрудник, получив заполненную анкету, сканирует документ.
Остальное делает сервис. В результате вы получаете обработанные
анкеты в удобном формате и скан-копии документов.

+7 (499) 404-20-30
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Анкеты в бумажном виде? Не проблема!
Заберем, отсканируем и вернем обратно

1
2
3
4

Забираем анкеты или принимаем от вас:

От 1 до 4 раз в месяц приезжаем по указанному адресу для забора анкет, грузим и
отвозим на сканирование. Либо принимаем вашего курьера в офисе в Москве.

Сканируем анкеты:

Полученные анкеты сортируем и сканируем на профессиональном оборудовании в
цвете или ч/б. Образы сохраняем и передаем вместе с распознанными данными.

Проверяем на дубли и вводим:

Полученные образы загружаем в сервис «Анкета24», проверяем на уникальность,
после чего отправляем на ввод операторами. Данные в электронном виде уже
доступны для обработки и интеграций.

Возвращаем, храним или утилизируем:

Обработанные анкеты упаковываем в короба с описью и возвращаем обратно в точку
забора, либо по указанному адресу. Также можем хранить анкеты, либо уничтожить
их с составлением акта.
+7 (499) 404-20-30
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Выгрузки данных в любых форматах
Интеграции с любыми корпоративными системами
Выгрузка данных в
форматах:

xml

csv/xls
json

Выгрузка на:
ftp-сервер
веб-приложение
приватное облако
«Анкета24.PrivateCloud»

облако
«Анкета24.Cloud»
эл. почта

Интеграция с CRM-системами,
БД, системами электронного
документооборота и прочими
корпоративными системами

+7 (499) 404-20-30
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Стоимость обработки
Проверьте качество обработки анкет сотрудников БЕСПЛАТНО
индивидуальные
условия

от

2.5 до 6 руб. за анкету

1 000 000 анкет в мес.

5 000 анкет в мес.

Если сейчас анкеты обрабатывают
сотрудники или вы пользуетесь услугами
фрилансеров и других сервисов, мы
поможем проверить, насколько
качественно они это делают.

бесплатно при объеме анкет от 3 000 штук в мес.

+7 (499) 404-20-30

«Анкета24» заново введет данные 1000
обработанных ранее анкет, сравнит
результаты и выявит ошибки.
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Спасибо
за внимание!
+7 (499) 404-2030
to@anketa24.ru

anketa24.ru/video/promo/

