Примеры использования продукции клиентами
The Simons Firm LLP
Общие сведения о компании
Юридическая компания The Simons Firm LLP предоставляет услуги по защите правовых интересов клиентов местного и
федерального уровней. Компания работает таким образом, чтобы оперативно и эффективно предоставлять своим клиентам услуги
юридического представительства, минимизируя при этом затраты. Направления ее юридической практики включают работу с
апелляциями, право на недвижимое имущество и право собственности, предпринимательское и торговое право, право в сфере
природных ресурсов и энергии, а также предоставление консультаций по занятости и защите (для работодателей).

Задачи
Компании The Simons Law Firm требовалось PDF-решение для автоматизации бизнес-процессов, увеличения их эффективности и
снижения затратности. Для нее, как и для любой юридической компании, использование PDF-документов — это не только удобно,
но и необходимо.
Юридические компании работают с большим количеством юридических документов,от дел до форм с возможностью поиска, длина
которых может составлять тысячи страниц. Для компании The Simons Law Firm было критически важно найти эффективное решение
для управления PDF-документами, позволяющие осуществлять сканирование, преобразование, объединение, комментирование и
добавление примечаний, защиту и редактирование PDF-документов юридического характера. Средитребований также было
наличие функции редактирования, позволяющей защитить часть информации, содержащейся в документах.
Кроме этого требовалось PDF-решение, которое можно легко развернуть во всех подразделения компании. Ожидалось, что с ним
будут работать ассистенты юристов, секретари, адвокаты и администраторы офисов.

Решение Foxit
Компания The Simons Law Firm проверила и оценила большое количество редакторов PDF-файлов, но только Foxit PhantomPDF
полностью отвечал их потребностям и ожиданиям. «Решение Foxit PhantomPDF было затратоэффективным, но гораздо важнее, что
оно отвечало, а иногда и превышало наши ожидания», — говорит Саманта Гарсиа, помощник юриста в компании The Simons Firm.
Решение Foxit PhantomPDF было чрезвычайно легко развернуть, и оно продемонстрировало высокую продуктивность в различных
подразделениях The Simons Law Firm. Сейчас сотрудники юридической компании могут легко сканировать, преобразовывать,
упорядочивать, защищать, добавлять примечания и редактировать PDF-документы. До использования Foxit PhantomPDF компания
не могла легко преобразовывать отсканированные документы в доступные для поиска и редактирования PDF-файлы. Такие
функции, как редактирование и добавление примечаний, улучшают процесс проверки, утверждения и передачи юридических
документов как внутри компании, так и для внешнего пользования.
«Решение Foxit PhantomPDF очень помогло нам. Оно может преобразовать тысячи страниц в PDF и проставить печати и номера
Бейтса на каждой странице документа менее чем за 10 минут. Альтернативой этому было проставление печатей вручную на каждой
странице, что занимает слишком много времени. Решение Foxit действительно улучшило взаимодействие и работу внутри наших
подразделений», — убеждена Саманта Гарсиа, помощник юриста в компании The Simons Firm.

Результаты
Решение Foxit PhantomPDF стало многозадачным и эффективным решением для улучшения документооборота в The
Simons Law Firm. Оно позволило сделать следующее.

Эффективно внедрить эффективное решение для управления PDF-документами; сканировать, создавать,
изменять, упорядочивать и защищать PDF-документы.
Обеспечить защиту и обмен конфиденциальной информацией.
Автоматизировать бизнес-процессы для большей эффективности и экономичности.
Получить богатые возможности по добавлению примечаний и редактированию.

Быстрые, доступные и безопасные решения для работы с форматом PDF

