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До начала использования Connect

Сложный процесс 

с дублированием усилий 

После начала использования Connect

Интуитивный и 

структурированный процесс
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Упрощение процесса запросов
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Connect – это безопасный 

интернет-портал, который 

позволяет запрашивать и 

предоставлять информацию, 

необходимую в процессе аудита.

• Аудиторская группа запрашивает 
документы

• Представители клиента предоставляют 
запрошенные документы

• Система позволяет назначать 
ответственных лиц со стороны 
аудиторской группы и исполнителей 
со стороны клиента

• Система позволяет разграничивать 
доступ к запросам, а также 
устанавливать крайние сроки 
предоставления документов

• Connect поддерживает систему 
e-mail уведомлений об изменениях

• Общий календарь позволяет 
отслеживать определенные даты 
и события на проекте

• Система позволяет хранить список 
контактов для поддержания связи
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Что такое Connect?

Connect позволяет отслеживать 

статус запросов в реальном 

времени, как в целом по проекту, 

так и по персональным запросам.

Connect прост в использовании. 

Он доступен на телефонах, 

планшетах и персональных 

компьютерах, позволяя 

отслеживать статус работы 

всегда и везде.
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Безопасность 

при использовании 

системы Connect:
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Вопросы безопасности

Система Connect размещена на территории 

Российской Федерации

Для каждого клиента создается отдельный 

сайт Connect

Возможность добавлять пользователей есть 

только у специалистов аудиторской группы

Пользователи клиента получают доступ к сайту 

с использованием логина (адрес электронной 

почты конкретного сотрудника) и пароля 

Клиент несет ответственность за немедленное 

извещение аудиторской группы об изменениях 

прав доступа авторизованных сотрудников 

в результате их увольнения или изменения 

трудовых обязанностей 

Возможность просматривать запросы у 

специалистов аудиторской группы и сотрудников 

клиента ограничена правами доступа группы, 

в которую включен тот или иной пользователь
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Система Connect упрощает 

передачу информации и не 

предназначена служить 

хранилищем данных

• Документация 

предназначенная для 

аудита экспортируется  

командой в аудиторский файл 

• Информация не хранится на 

сайте после окончания 

аудиторской проверки

Безопасность системы Connect 

настраивается путем создания 

и распределения групп доступа 

к запросам

• Для строго конфиденциальной 

информации можно рассмотреть 

альтернативные способы

• Важно понимание безопасности 

запросов всеми пользователями 

(специалистами аудиторской 

группы и сотрудниками клиента)
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Прочая важная информация
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• Легко отслеживать статус по 

всем запросам (просроченные 

выделены красным цветом)

• Легкий доступ к подробностям 

запроса посредством выбора 

его из списка внизу режима 

просмотра

• На календаре отмечены 

сроки исполнения запросов 

и все события
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Режим просмотра 
Личный кабинет
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• Пользователь может 

просматривать запросы и вопросы 

направленные ему/ей, а также 

вопросы направленные 

пользователем другим 

пользователям (как специалистам 

аудиторской группы, так и 

сотрудникам клиента)

• Здесь можно загрузить 

документы в запросы, 

которые находятся 

в процессе выполнения

• Здесь можно отслеживать 

оповещения, которые 

созданы на запросы
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Режим просмотра 
Моя страница
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• В системе Connect 

предусмотрен совместный 

календарь, который позволяет 

любому пользователю 

создавать и управлять 

событиями, а также отмечать 

крайние сроки исполнения

• Специалисты аудиторской 

группы могут создавать 

объявления для просмотра 

всеми пользователями сайта
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Режим просмотра 
Проектная группа
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• Connect оптимизирован 

для работы на смартфонах 

и планшетных устройствах
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Connect на мобильных 
устройствах

Домашняя страница

Пример отображения 

запроса на смартфоне
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