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Подпись

графическое изображение, дата и время, 
месторасположением (GPS-координаты) 
в момент подписи, приложение и 
информация о мобильном устройстве, 
а также идентифицирует каждого 
подписанта

Документ

наименование документа, дата и время 
создания, редактирования документа, 
Hash (ГОСТ Р 34.11-2012), размер файла

Сервис хранит только информацию 
о документе и подписях пользователей 
(одном или нескольких)

Сервис не хранит сами файлы, подписываемых 
документов, только hash, используемый для 
идентификации содержимого файла. Файл 
документа пользователь хранит самостоятельно 
на собственных носителях (e-mail, файлообменники, 
флэш-накопители, системы документооборота, 
ккомпьютерные информационные системы и т.д.)
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Подписанный сервисом документ имеет такую же юридическую силу, как и на 
бумажном носителе. Возможность применения данного способа подписания 
предусмотрена п.1 ст.160 Гражданского кодекса, федеральным законом № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» от 06.04.2011 

Юридическая значимость продукта

Облачная

Облачная электронная 
подпись

SMS – подтверждение

SMS

Логин и пароль собственной 
информационной системы

Логин и пароль

Файл с графическим
изображением шаблона
заранее подготовленный 
(ссылка на внутреннюю 
страничку)

Файл

Использование киосков 
и терминалов 
самообслуживания на базе 
ОС Windows, с поддержкой 
технологии touch screen 
(тачскрин)

Киоски и 
терминалы

Стационарных планшетов, 
подключаемых к ПК через 
USB (Wacom, Shenzhen и т.д.)

Планшеты

Мобильное приложение на 
платформе Android, Huawei, 
iOs путем отправки пуш-
уведомлений отправляемых 
из учетных систем

Мобильные

Возможность сравнения 
биометрии (собственная 
система распознавания с 
использованием около 200 
измерений в алгоритмах 
верификации) с заранее 
созданным шаблономсозданным шаблоном

Биометрия

Методы использования

Комплекс программ может быть интегрирован с любым программным 
обеспечением посредством открытого API для реализации проектов 
как в онлайн так и в оффлайн режиме. Имеется готовая библиотека 
для интеграции с любыми конфигурациями на платформе 
1С:Предприятие 8 (1С:Документооборот, 1С:ERP, 1С:Бухгалтерия, 
1С:Управление торговлей и т.д.)

 


