


О КОМПАНИИ

более 50 специалистов – штат постоянных сотрудников;

более 1 000 реализованных проектов;

свыше 5 000 000 страниц сканируется каждый месяц;

свыше 3 000 000 документов с персональными данными
обрабатывается ежемесячно;

более 10 000 ритейл точек на обслуживании;

наша география (6 языков распознавания):

Компания Beorg – лидер российского рынка обработки персональных данных. С помощью собственного 
инновационного ПО Bescan и Beorg: smart vision мы умеем сканировать, распознавать и обрабатывать 
документы и комплекты документов любой сложности, включая рукописные.

КАЗАХСТАН

РОССИЯ

БЕЛОРУССИЯ

КИТАЙ

УКРАИНА



РАСПОЗНАВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ КАК СЕРВИС

4. Обработанные данные выгружаются в систему заказчика 
автоматически (интеграция с 1С, SAP, MS-Dynamics, Siebel и др.), 
через API, FTP, HTTPS

1. Вы загружаете фото, сканы документов 
или предоставляете бумажные оригиналы

2. Наш сервис оцифровывает документы, с помощью нейросетей и 
алгоритмов или распределёнными он-лайн операторами

3. Собственная краудсорсинговая платформа: 
более 50 тысяч операторов используются для 
разметки данных и обучения нейросетей



Приложение для телефона или ПК для ввода бумажных форм и документов, а также сверки данных, введенных 

клиентом, с оригиналом любой сложности: договор, полис, квитанция, паспорт, рукописные заявления и др.

Как работает

Пакет документов, в том числе рукописных, 
сканируется сканером/МФУ или фотографируется на 
смартфон сотрудником компании.

Изображения в режиме online автоматически 
отправляются на сервер Биорг для обработки.

На сервере осуществляется:
• классификация документов;
• распознавание данных;
• сверка введенных клиентом данных с оригиналом 

документа;
• экспорт данных и изображений в информационную систему 

Заказчика.

✓ Требуется только отсканировать/ 
сфотографировать документы, дальше 
система работает полностью 
автоматически.

✓ Мы гарантируем качество обработки 
документов и отсутствие ошибок!

✓ Скорость обработки пакета документов 
от 10-ти минут.

✓ Мы работаем с любыми документами, 
в том числе с рукописными!

Основные преимущества



МЫ УМЕЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ

Виды документов

Паспорта с 
пропиской, в 

т.ч. рукописной

Комплекты 
документов 

юридических лиц и ИП

Трудовые документы и 
персональные данные 

сотрудников

Комплекты 
для оформления 
банковских карт

Форматы

Файлы изображений:  pdf, png, tiff, jpg;

Получение документов через API, ftp, http;

Распознавание проходит в два этапа:

1. Проверка комплектности;
2. Распознавание документа и сопоставление распознанных данных с документом.



Пилотный проект

Мы предлагаем протестировать 
наше решение, чтобы вы могли 
убедиться в высоком качестве 
предоставляемых нами услуг.

Повышение 
скорости обработки 
документов более 

чем в 2 раза

Снижение нагрузки на 
персонал, занимающийся 

документооборотом; 
оптимизация штата

Обработка документов 
в периоды пиковых 

нагрузок

Отсутствие капитальных 
затрат на закупку и

внедрение ПО – вы платите 
только за результат! 

Экономия на 
себестоимости обработки в 

3-7 раз!* 

*по сравнению с оператором в штате

Снижение количества
ошибок в персональных 
данных за счет точности 

распознавания/ввода 
информации из документов, 

в том числе рукописных

Решение для вашего бизнеса

Если вам необходимо распознавание 
данных для иных, чем описано, целей, 
мы разработаем персональное 
решение для ваших задач!

BEORG: SMART VISION



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (на примере кадровых документов)

На обработку комплекта  кадровой документации из 7 документов, у HR-
специалиста уходит до 50 минут. Используя Beorg: smart vision— время обработки 
сокращается до 5-20 минут.

50 мин

20 мин

HR-специалист Beorg: smart vision

Затраты в месяц

з/п ≈ 35.000 ₽
налоговые отчисления ≈ 17.500 ₽

расходы на рабочее место ≈ 5.000 ₽ 
итого — 57.500 руб.

Зависят только 
от объемов

Количество 
обработанных 
комплектов

Максимум
10 в день

200-220 в месяц

Минимум
100 в день

2 000 в месяц

Корректность данных ~95% при ручном вводе 99+%

Стоимость обработки 
одного комплекта 

≈ 260 руб. ≈ 100 руб.

А ещё мы не ходим в отпуск и не болеем!



СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

У нас в отличие от конкурентов – гарантированное 
качество распознавания.

У вас не будет капитальных затрат на оборудование, 
дорогостоящие лицензии и обучение сотрудников.

Все данные — согласно анализу документов, взятых из открытых источников

Вместе с Биорг: smart vision вы получаете не ПО, с 
которым нужно еще учиться работать, а сразу 

РЕЗУЛЬТАТ. 

Наименование 

Скорость обработки 
документов за 8 

часов на 1 рабочее 
место

Качество 
обработки 

печатных полей, 
% ошибок

Качество 
обработки 

рукописных 
полей, % 
ошибок

Стоимость ПО за 1 
рабочее место, 

руб

Сложность 
запуска ПО у 

пользователей
, в рабочих 

человеко-днях

Стоимость 
сервера 

(оборудовани
я)

Интеграция с 
существующей 

системой

Beorg: smart vision 4800 99+% 99% 0,00 2 50 000 Просто 

Kofax Capture 2320 97% Нет данных 604.610 30 250 000 Нет данных

ABBYY
FlexiCapture

2460 98% 85% 266.000 30 250 000 Средне 



БЕЗОПАСНОСТЬ 

Программа разработана отечественными программистами, права 
принадлежат российской компании ООО «Биорг»;

Все данные хранятся и обрабатываются на территории РФ;

Используется сертифицированное программное обеспечение для 
шифрования данных КриптоПро;

Визуальный контроль выполняется лицензированным оператором 
персональных данных ООО «Биорг» (рег. номер 10-0090927 от 
17.03.2010);

Соответствие требованиям ФСТЭК России. Лицензия «На деятельность по 
технической защите конфиденциальной информации»;

Соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) по 
формированию и использованию баз данных, разработке ПО, обработке 
данных.



МОНИТОРИНГ ЦЕН И РАСПОЗНАВАНИЕ ПОЛОК

Проект входит в портфель инвестиций Фонда развития интернет-
инициатив (ФРИИ) — крупнейшего фонда Восточной Европы;

Возможности:

Распознавание: наименование, цена, акционность, штрих-код;

Классификация товаров;

Проставление EAC кода;

Собственное мобильное приложение - Pricer;

Скорость обработки 100 000 SKU в день;

Онлайн доступ в режиме 24/7/365;

WEB личный кабинет.

Качество распознавания 98%.



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы предоставляем рабочие места всем гражданам 
Российской Федерации, независимо от их физического 
местонахождения.

Подрабатывать и получать официальный доход у нас могут 
в том числе и следующие категории граждан:

женщины, находящиеся в декретном отпуске;

инвалиды;

маломобильные граждане;

ухаживающие за больными и другие.

Мы предлагаем своим сотрудникам:

«белую» заработную плату;

возможность работать, не выходя из дома;

бесплатное обучение, повышение навыков работы 
с ПК.



НАМ ДОВЕРЯЮТ

государственные заказчики

финансовые организации

корпоративные заказчики

ритейл

Рекомендательные письма и полный список клиентов: beorg.ru/clients

http://beorg.ru/clients

