
Континент:Страхование 8

Автоматизация деятельности страховых брокеров 

с помощью“Континент:Страхование 8”



Основные возможности программы 
«Континент:Страхование 8» для 

брокеров
 Автоматизация всех разделов бухгалтерского 

учета
 Учет полисов ОСАГО и полисов по добровольным 

видам страхования
 Формирование плана платежей по каждому 

полису
 Ведение журнала заключенных договоров
 Ведение учета БСО по страховым компаниям, 

видам бланков и контроль их остатков
 Взаиморасчеты со страхователями, агентами и 

страховыми компаниями
 Формирование регламентированных отчетов



Основные возможности программы 
«Континент:Страхование 8» для 

брокеров



Отличие от программы 
«Континент: Брокер 7.7»

 Ведение учета нескольких организаций в единой информационной базе
 В каждом отчете, каждом журнале документов доступна аналитика по организациям
 Добавлены новые возможности отбора объектов учета: операции сравнения (равно, 

не равно, в списке и т.д.), настройка отбора не только по объекту, но и по 
реквизитам объекта, группировки по реквизитам объекта. При этом отбирать данные 
можно сразу по нескольким условиям



Отличие от программы 
«Континент: Брокер 7.7»

Все объекты учета доступны для 
просмотра, фильтрации, сортировки и 
поиска в режиме пользователя. 
Усовершенствованы механизмы 
настройки отчетов, журналов документов 
и справочников, что позволяет выводить 
на экран только нужную информацию



Отличие от программы 
«Континент: Брокер 7.7»

Любой список 
документов 
или справочник 
можно вывести 
в табличный 
или текстовый 
документ, 
распечатать и 
сохранить в 
удобном 
формате



Учет БСО

Различные степени контроля за БСО



Учет БСО



Континент: Брокер 8 – учет БСО

Получение бланков Перемещение бланков



Учет БСО

Полис Оформление бланков



Учет БСО

Учет БСО организован с 
использованием регистров, 
что позволяет извлекать 
накопленную информацию 
в различных разрезах с 
гораздо более высокой 
скоростью



Расчеты с агентами

Процент 

комиссии

Сотрудник



Расчеты с агентами

Отчет 

агента

Отчет «Агентское 
вознаграждение



Отличия от Континент:Брокер 7.7

 Все страховые регистры доступны для просмотра, 
фильтрации, сортировки и поиска в режиме пользователя. 
Усовершенствованы механизмы настройки отчетов, 
журналов документов и справочников, что позволяет 
выводить на экран только нужную информацию

 Добавлены новые возможности отбора объектов учета: 
операции сравнения (равно, не равно, в списке и т.д.), 
настройка отбора не только по объекту, но и по реквизитам 
объекта, группировки по реквизитам объекта. При этом 
отбирать данные можно сразу по нескольким условиям

 Любой список документов или справочник можно вывести в 
табличный или текстовый документ, распечатать или 
сохранить в удобном формате (txt, xls, html и др.)



Отличия от «Континент: 
Брокер 7.7»

 В конфигурации имеется возможность учитывать неограниченное 
число агентов к договору, а также по каждому агенту указывать 
свой процент комиссии по разным видам страхования

 Учет БСО организован с использованием регистров, что позволяет 
извлекать накопленную информацию в различных разрезах с 
гораздо более высокой скоростью

 Программа позволяет вести расчеты с агентами по заработной 
плате

 Разнообразные стандартные отчеты
 Возможность создавать (или модифицировать стандартные) 

отчеты «без программирования»



Отличия от «Континент: 
Брокер 7.7»

 Отчеты по договору
 Возможность автоматически формировать ППВ, ПКО

- Договор может 
состоять из 
нескольких полисов 
различных видов 
страхования.
- Предусмотрена 
пролонгация 
полисов



Отличия от «Континент: 
Брокер 7.7»

 Отчеты внутри полиса
 Возможность при выдаче 

учесть бланк полиса
 Извещение о страховом 

случае из полиса
 Рассрочка платежей и 

отчет по предстоящим 
платежам



Спасибо за внимание !

Адрес:194156, Санкт-Петербург, 
Костромской пр., д.3, оф.2 

http://www.1c-kont.ru
E-mail:Kontinent@1c-kont.ru

Тел. (812) 293-14-44, 293-17-03


