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Se pueden implementar 
módulos adicionales a 
cualquier sistema 
heredado.

Módulos centrales
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Tenemos un enfoque comprobado de cinco pasos que promueve una colaboración
sólida entre todas las partes interesadas para la implementación sin problemas de
un sistema de misión crítica. 
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Con los servicios transfronterizos de TFP, las comunidades comerciales globales ahora pueden 
mantenerse conectadas en una ventana única global con conectividad de conformidad comercial de 
extremo a extremo. A través de una plataforma uni�cada, las empresas pueden cumplir con los 
requisitos de cumplimiento comercial en todo el mundo.

10



��¢ ��	����

�¥������
�������
	����������
	�������	¡���������������� ��������������������������	��������
�	�	�����	�����������
����������
	��������	�����
	���
�������
	������
����	�

� ���
�����
	��������������
�	�	�����
	�	���������
������ �
���������������� 	���
��������������������	�������
������
������������������������	��������	
�
�������������������
���������	����	��

� ��������������������
	����
�	����
�	��	�����������
����
	���
�	������������������

��
��
¢���

�����	�£	�����
�
��������������

�����

�����������������
���	
���
�������

���
����
 	����	�������

�	��	���̈  �����
�  ̈��©��	��

��� ���	��
���	 �
����

11



��̈�����������

�����	��	��
��������	
�	�������	�����	����������������	�	��������	����������������¦§���	����������	�������
��	
���	�
	��
���������������	����	��
�	�������	��
	��������
�	���	������������
����������������
	���
�	��
��������	�����	��������������������
�������
����	�������������������� 	���
��������������������
	��	���	�
��������������
	����������

��������	���������������
����������������������������	�������	�����������	��	��
�������	 ��
�����
	�¡��	�

	����	��������
�	��������	����������
��������������	�����	���������������������� �
����
��������
	���
�	������
�������������
�����������������	���������� 	�������������������������
	������������
����������������������
���� �
���������
����
	���������������������
	��	������	�������
��	��������������	�
	��������������
�	�	�����

	�	���������
������ �
��������	�����
���������	
��	���	���
	����������������	����	����	�̈ ���
���������
��	��������	
�
����������������
����������	����������� 	����������������
	����
���� ��
�	�������������
���	
�	����
	��������������������������¡	�������
�
���������������������
�	������������������������
�����¢©�
�	�	����������������	�	��������	��
	����������ª��§§§�������
	��
�����

12



ESTÁ EN NUESTRO ADN
LA INNOVACIÓN



������������������̈
��������ª�����̈

����������������������̈
�����

�������������������������������«��������

�����������

 �@��	�������������
���

����
����	��	��
�
	�

���«//��	�������������
��

��������«��	�������� 	���
��������������������	���������������
	���
������������	���	�������
�����
�
����������	����¢§�����	��
����	���������
��
�����
������������������ �
�����������
�
����������
����
���������
������������ 	���
����


