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Подтвержденная экспертиза

Более 10 лет экспертизы в оптимизации 

процесса обработки авансовой отчетности 

и управления командировками

Профессиональная команда

Сформированная команда специалистов 

для успешной реализации проекта в 

компаниях с различной спецификой

Информационная безопасность

Ежегодное прохождение проверки и 

сертификации на соответствие стандартам 

информационной безопасности ИСО 27001

Компания Hamilton Apps



Облачные технологии

Все приложения разработаны на базе 

облачных технологий, что позволяет 

обеспечивать их доступность 99,8% времени

Защита персональных данных

Персональные данные пользователей 

приложений обрабатываются и хранятся на 

территории РФ в соответствии с ФЗ №152 

Полная локализация

Соблюдение действующих законодательных 

норм, внутренних политик и правил компании, а 

также оперативная реакция на любые изменения

Приложения Hamilton Apps



Приложения Hamilton Apps

Hamilton
Авансовый отчёт

Hamilton
Счёт агентства

Hamilton
Командировки

Оформление документов 
на командировку

•
Бронирование 

туристических услуг

•
Утверждение бюджета

•
Получение аванса

Сверка счета за услуги       
туристического агентства                                  

с утвержденным бюджетом                              
на командировку

Управление расходами: командировочные, 
представительские, общехозяйственные, 

транспортные, маркетинговые 

•
Загрузка транзакций по картам                              

и электронных чеков

•
Автоматические бухгалтерские проводки          

и налоговая аналитика для ERP

•
Авторизация расходов



Командировочный процесс в Hamilton Apps

1. Заполняет заявку на 
командировку

Сотрудник

3. Создаёт предварительное 
бронирование и формирует на 
него бюджет

4. Авторизует бюджет на 
туристические услуги

Менеджер

2. Бронирует туристические 
услуги через OBT (или 
корпоративное агентство -
онлайн / оффлайн)

5. Выписывает электронные 
билеты и ваучеры

6. Получает электронные 
билеты и ваучеры

7. Отправляется в 
командировку



Командировочный процесс в Hamilton Apps

1. Создает авансовый отчет

Сотрудник

8. Авторизует авансовый отчет

Менеджер

2. Кликает на «Получить данные 
из заявки на командировку»

6. Заполняет информацию по 
банковской выписке

7. Заполняет расходы и 
прикрепляет фото / сканы 
подтверждающих документов

3. Подтягивает данные из 
Hamilton Командировки

4. Рассчитывает суточные

5. Сравнивает авторизованный 
бюджет на туристические услуги 
с фактическими расходами

9. Формирует бухгалтерские 
проводки

10. Передаёт проводки в ERP

Бухгалтер

11. Формирует печатные формы



Утверждение всех документов в один клик и их 

подписание электронной цифровой подписью

Полное соблюдение действующих 

законодательных норм и оперативная реакция 

на их изменения

Интеграция с любыми ERP и внутренними 

бизнес-системами компании

Создание заявок на командировку и всех типов 

авансовых отчетов со смартфона, планшета или 

ноутбука онлайн в любое время из любой локации

Гибкая настройка под специфику и политики 

компании, включая многоязыковой интерфейс



40% 99%50%

Экономия времени
на бизнес-процессе

до 50%
Экономия расходов 
на бизнес-процесс

до 40%
Комфорт работы участников
бизнес-процесса

99%

Эффективность
работы в приложениях



Цель

Ускорение бизнес-процесса  

посредством максимальной 

дигитализации 

Задача

Самостоятельный поиск и бронирование 

туристических услуг по поездке онлайн в едином 

приложении для управления командировками

Кейс компании Ашан Ритейл Россия

Решение

Интеграция приложения Hamilton

Командировки с платформой для онлайн 

бронирования туристических услуг Corteos



Формирование 4-х сторонней команды

Разработка технического решения

Актуализация и настройка автоматического 

контроля тревел-политик и регламентов

Тестирование и доработка функционала

Разработка процедуры поддержки пользователей

Гоу-лайф дигитализированного БП

Кейс компании Ашан Ритейл Россия



Кейс компании Ашан Ритейл Россия

Цель

Достигнута

Результат

Ускорение бизнес-процесса за счет 

оформления командировки, бронирования 

туристических услуг и согласования 

бюджета в едином онлайн интерфейсе

Решение

Интеграция приложения Hamilton

Командировки с платформой для онлайн 

бронирования туристических услуг Corteos



Кейс компании Ашан Ритейл Россия

Создание и утверждение заявки на командировку

Самостоятельный выбор и бронирование               

туруслуг с последующим скачиванием электронных 

проездных документов

Автоматический контроль соблюдения                  

тревел-политик и правил компании

Формирование, утверждение и контроль бюджета

Оформление авансового отчета по командировке



Приложения 
Hamilton Apps
также используют

Ознакомиться с бизнес-кейсами 
наших пользователей вы можете на 
нашем сайте в разделе «Кейсы»

https://hamiltonapps.ru/kejsy/


Ваши вопросы?
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