
Электронный документооборот  
со встроенной мобильной подписью

Подписывайте документы с контрагентами с помощью  
мобильного телефона или планшета. Без USB-токенов, но  

юридически значимо.
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SafeTech
Удобные решения для безопасности цифровых каналов
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Снизить убытки от хищений в цифровых каналах



Уже не комильфо

Клиентоцентричная  
безопасность

Ждать, пока придет SMS с кодом

Носить с собой брелки-генераторы  

Держать в голове сложные пароли  

Запоминать и вводить вручную коды



PAYCONTROL – как стандарт безопасности

1 Клиент создает операцию в DIGITAL-канале

АССИМЕТРИЧНЫЕ ключи

FINGERPRINT

КОНТРОЛЬ данных

Контроль АВТОРСТВА

На основе данных транзакции  

НЕВОЗМОЖНОСТЬ подмены  

ГЕОЛОКАЦИЯ

2
Информация об операции  

отображается в PUSH/МП/Часов

3
Клиент нажимает

«Подтвердить»

4
Документ  

подписывается

Вход по QR – оценено
Markswebb как mustHave



Еще 7

Еще 5

Еще 15

БольшеТоп-50

Проекты и партнеры

Топ-10 Топ-30

Партнеры

Еще 1



1

Необходимо очно  
прийти в УЦ

Требуется  
компьютер

Долго подключаться Сложно

Дорого У контрагента может  
не быть ЭДО

Почему ЭДО до сих пор не так
распространено в массовом сегменте?



А что дальше?

— ЭДО для всех!



Что такое Nopaper?

Мобильный электронный документооборот с удаленным 
получением подписи

Подписывайте документы с контрагентами с помощью 
мобильного телефона или планшета. Юридически значимый 
обмен документами
без очной идентификации и USB-токенов.

ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА ЗА 30 СЕКУНД!



Чем Nopaper лучше других сервисов ЭДО?

Мобильная подпись  
бесплатная навсегда

Без установки сервиса  
на ПК

Не нужно ехать
в удостоверяющий  
центр

Подтвердите личность онлайн в  
приложении Nopaper. После вам  
будет доступна электронная  
подпись прямо в Вашем  
смартфоне. Мы соблюдаем 115-ФЗ.

Мобильная УНЭП не требует  
покупки сертификата,  
дополнительных устройств и  
ключевых носителей, не
требует ежегодного продления.

Онлайн-сервис доступен с любого  
устройства в любой  
операционной системе. Вам не  
нужно настраивать рабочее место,  
устанавливать плагины и получать  
USB-ключи.

В сервисе Nopaper единственное за  
что вы платите — за отправленный

пакет документов.



Клиентский сценарий  
взаимодействия с сервисом Nopaper



Шаг 1. Онлайн-подтверждение личности

Пройти Liveness test Отсканировать документ Верификация пройдена



Шаг 2. Получите мобильную подпись

Вы ознакамливаетесь с документами и получаете юридически-значимую ЭП:

Оферта,
где указывается, что  
использование мобильной  
подписи признается  
аналогом собственноручной  
подписи.

Акт признания  
ключа,

который подтверждает  
принадлежность ключа 
электронной подписи  
конкретному  
пользователю.



Шаг 3. Загружайте документы и отправляйте контрагенту
В личном кабинете Nopaper вы добавляете пакет документов, которые необходимо  
подписать. Документы могут быть получены по API из учетных систем, можно добавить  
пакет документов во всех популярных форматах: pdf, word, xls и т.д

Загрузить из облака Добавить документы Отправить на подпись

Направление документов  
на подписание

После добавления документа  
формируется уникальная  
страница. Вы отправляет  
контрагенту ссылку на  
страницу удобным каналом.

Если ранее с конрагентом уже проводилась  
подпись документов, то можно напрямую  
выбрать его из списка, и он сразу приступит к  
подписанию нового документа.



Шаг 4. Подписывайте документы прямо со смартфона

Клиент получает
push-уведомление в мобильном  
приложении Abanking Digital  
Office и переходит по нему.

В мобильном приложении вы  
видите подписываемый  
документ или пакет документов.

Нажимаете кнопку

«подписать».

Документ подписан.



Вашему контрагенту понадобится 30 секунд для регистрации
Если вашего контрагента еще нет в сервисе – ему понадобится всего 30 секунд, чтобы 
зарегистрироваться. Отправьте приглашение по номеру телефона.



Информация о подписи и документы хранятся в системе

Все загруженные, отправленные и полученные  
документы хранятся в электронном архиве  
Nopaper. Срок хранения неограничен — вы  
можете обратиться к ним в любой момент.

Информация о подписанном  
документе, сторонах-участниках
и значение электронной подписи
сохраняется в  Сертификате.

Сертификат

Сертификат доступен в личном  
кабинете клиента. Его можно  
сохранить в PDF или распечатать.

Сохранить в PDF Распечатать



Доступно на мобильном телефоне и в Web



Корпоративный ЭДО



Для C2C, B2B и Enterprise
Nopaper помогает также автоматизировать документооборот внутри компании  
и организовать юридически значимое взаимодействие сотрудников. Можно  
настроить интеграцию сервиса с внутренними системами компании: CRM, ERP,  
BPM-платформами.

Nopaper поможет вам:

Перевести кадровое делопроизводство в электронный формат.  

Подписывать служебные документы ЭЦП и обмениваться с сотрудниками.  

Организовать быстрое согласование документов между отделами.

Создать электронный архив документов.

Проводить юридически значимые голосования акционеров.



Технологии Сколково

Nopaper - разработка резидентов Сколково : SafeTech и Abanking

Платформа для построения  
банковских экосистем. Технологии  
Abanking помогают переводить  
традиционное банковское  
обслуживание в онлайн.

abanking.rusafe-tech.ru

Российский разработчик  
инновационных решений для защиты  
систем дистанционного банкинга и  
электронного документооборота.



OEM-лицензия

Оплата только
за объем безбумажных  
операций

Без оплаты  
сертификатов

Без пользовательского  
лицензирования



Сохраните время, деньги и деревья.
А цифровую трансформацию вашего бизнеса доверьте нам.

+7(499) 641 15 96
hello@nopaper.ru

Дарья Верестникова, CCO
d.verestnikova@safe-tech.ru
+7 929 677 98 78

mailto:hello@nopaper.ru
mailto:d.verestnikova@safe-tech.ru
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