
Sign Me
Сервис электронной подписи



О НАС

Сервис электронной подписи (ЭП) Sign.Me с момента основания выстраивался как
единый сервис, позволяющий комплексно решить проблему внедрения усиленной
квалифицированной электронной подписи в любую информационную систему,
который мог бы позволить заказчикам не сталкиваться с получением лицензий в области
работы с электронной подписью и запустить процесс работы с ЭП уже на следующий день
после подписания договора.

Многолетний опыт внедрения ЭП в различные бизнес-процессы в десятках направлений
бизнеса, позволил наработать и создать универсальные интерфейсы для интеграции, а такж
web-интерфейсы, которые учитывают тысячи сценариев различных бизнес-процессов,
и в 99,9% случаев позволяют внедрять функционал ЭП без дополнительных доработок
на стороне Sign.Me.

Sign.Me является первопроходцем облачной и мобильной электронной подписи в РФ
и построен на собственных уникальных программных разработках, не имеющих аналогов
в мире. Это позволяет нам сократить издержки до минимума и предлагать рынку самые
выгодные коммерческие условия использования.

Именно поэтому, помимо самого сервиса ЭП, мы предоставляем еще и услуги
аккредитованного удостоверяющего центра.



РЕШАЕМ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

Sign.Me - эффективный инструмент для создания бизнес-процессов, связанных с обменом
юридически-значимыми документами с государственными органами, клиентами, агентами,
сотрудниками и другими контрагентами.

Sign.Me позволяет быстро внедрить функционал выпуска сертификатов и подписания
электронной подписью в любые информационные системы Заказчиков, благодаря
собственным готовым интерфейсам для интеграции.

Заказчики получают возможность реализовать в своих ИС бесшовно любой процесс,
в котором необходимо использовать квалифицированную/неквалифицированную
электронную подпись, не опасаясь нарушить закон об электронной подписи и не попадая
под оценку корректности встраивания СКЗИ в свои информационные системы.

Sign.Me может быть интегрирован с любыми другими Удостоверяющими Центрами,
это позволит обеспечить максимальное количество пользователей самой удобной
технологией подписания электронных документов.

Благодаря хранению всей истории действий: от идентификации пользователя и выдачи ЭП
до подписания пользователем конкретного документа, достигается максимальный уровень
прозрачности, что делает разбор конфликтных ситуаций и надзор за правильным
применением ЭП очень простыми и доступными.
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА

Функционал по выпуску квалифицированных сертификатов и ключей электронной подписи
на Физлиц, ИП и Юрлиц

Функционал по подписанию электронной подписью любых документов и файлов

Проставление TSP штампа (метки времени)

Хранение электронных подписей

Выгрузка электронных подписей

Проверка электронных подписей

Управление правами доступа для сотрудников компании

Управление приоритетами подписания документов сторонами

Управление ограничениями подписаний документов

Высокая производительность при пиковых нагрузках

Создание графического штампа на подписанном ЭП документе

Автоматический перевыпуск сертификата

Двухфакторная аутентификация

Легкая интеграция в ИС заказчика через REST JSON API



ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА

Индивидуальный подход к каждому корпоративному клиенту

Добавление неограниченного количества Юрлиц/ИП в единый профиль
уполномоченного лица

Использование Сервиса через web-интерфейс Sign.Me

Просмотр документа перед его непосредственным подписанием на устройстве
пользователя

Прочий функционал, соответствующий требованиям 63-ФЗ

Полное соответствие Сервиса требованиям предыдущей и новой редакциям 63-ФЗ

Интуитивно-понятный для простого пользователя интерфейс и Мобильное приложение

Не требуется дополнительное ПО для работы с ЭП

Не требуется оценка корректности встраивания СКЗИ в ИС Заказчика

Поддержка протоколов TLS по ГОСТ

Поддержка аппаратного ГОСТ-канала

Безопасность хранения ключей, подтвержденное ФСБ России

Низкая стоимость ЭЦП за счет использования собственных разработок



Долгий и дорогостоящий документооборот с агентами, медленные выплаты агентских
вознаграждений – как следствие – низкая мотивация агента работать с конкретной
страховой компанией.

ПРОБЛЕМА

Внедрение электронной подписи от Sign.me в «Агентский портал» страховой компании
с тонкой настройкой приоритетов очередности подписания документов,
обеспечение ЭП всей агентской сети страховой компании в короткие сроки.

РЕШЕНИЕ

Повысилась мотивация агентов работать со страховой компанией за счет
возможности моментального получения вознаграждения после подписания
закрывающих документов электронной подписью. Экономия страховой компанией
десятков миллионов рублей в год на документообороте, привлечение новых агентов
за счет удобства и быстроты выплат.

РЕЗУЛЬТАТ

КЕЙСЫ: СТРАХОВАНИЕ



Внедрение электронной подписи Sign.me в специализированные ПО по
Электронной регистрации прав, интегрированные с Росреестром.

Выпуск сертификатов ЭП и подписание документов для Росреестра
внутри контура ПО Электронной регистрации прав, создание специального
контейнера с подписями в формате Росреестра на стороне Sign.me,
блокировка использования ЭП в других ИС.

РЕШЕНИЕ

Автоматизация выпуска сертификатов, подписания документов и формирования
контейнера с подписями для Росреестра в ПО электронной регистрации прав.
Привлекательность продукта для конечного потребителя за счет сниженных
госпошлин и сокращенного времени рассмотрения заявки на стороне Росреестра.
Оптимизация процесса выпуска сертификата и подписания документов до 5-10 минут
на одного клиента.

РЕЗУЛЬТАТ

Невозможность организовать массовую электронную регистрацию прав
на недвижимость через портал Росреестра.

ПРОБЛЕМА

КЕЙСЫ: НЕДВИЖИМОСТЬ



Невозможность зарегистрировать бизнес в ФНС дистанционно без электронной подписи,
проблематика использования подписи на токене.

ПРОБЛЕМА

Интеграция в сервисы Электронной регистрации бизнеса сервиса ЭП Sign.me,
создание специального контейнера с подписями в формате ФНС.

РЕШЕНИЕ

Оптимизация процесса выпуска сертификата и подписания документов до 5-10 минут
на одного клиента.

Дистанционное получение Свидетельства ОГРН/ОРГНИП, освобождение от уплаты
госпошлины.

РЕЗУЛЬТАТ

КЕЙСЫ: РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА



Невозможность организовать быстрый, качественный и безопасный документооборот
между инвестором и заемщиком с использованием традиционной графической подписи.

ПРОБЛЕМА

Внедрение в инвестплатформу Сервиса электронной подписи, который смог бы
обеспечить легитимность подписываемых документов, зафиксировать точные время
и даты фактов подписаний и хранить дополнительные факты подтверждения выдачи
сертификата ЭП в виде фотофиксации получателей ЭП, обеспечить всех участников
финансового взаимодействия квалифицированной электронной подписью.

РЕШЕНИЕ

Sign.me реализовал требуемый функционал, который подтвердил свою
эффективность во многих судебных разбирательствах при рассмотрении случаев,
когда Заемщик отказывался выплачивать долги по займу, либо отрицал факт
получения сертификата ЭП.

РЕЗУЛЬТАТ

КЕЙСЫ: МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Необходимость личной подписи клиента Банка при совершении различных
финансовых/нефинансовых операций, при которых простая ЭП
вызывает множество рисков.

ПРОБЛЕМА

Интеграция сервиса Sign.me в систему ДБО и ЛК Клиента. Обеспечение всех
действующих клиентов банка квалифицированными сертификатами.

Обеспечение всех новых клиентов банка квалифицированными сертификатами.

РЕШЕНИЕ

Сокращение визитов клиента в Банк до одного раза за всю историю обслуживания.
Перевод всех взаимоотношений с клиентом на дистанционное обслуживание.

РЕЗУЛЬТАТ

КЕЙСЫ: СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Сервис электронной подписи Sign.me применяется для многих других проектов:

Логистика

Дистанционные медицинские осмотры

Внутренний документооборот

Системы ЭДО

Трудовые взаимоотношения

Взаимодействие с ФНС

Авторизация и работа на электронных государственных порталах

Юридические услуги для населения/бизнеса

Сервисы по оказанию услуг

Телемедицина

Частные тендерные площадки

КЕЙСЫ



НАШИ КЛИЕНТЫ



ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ



https://sign.me
8 (800) 250-58-69
info@sign.me
Москва, Мичуринский пр-т, 45.

Sign Me
Электронная подпись у вас в кармане


