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Один из главных трендов 
этого года –

зелёная экономика



Как банку повышать свою 
экологичность? 

Продвигать 
цифровые карты

Уменьшать количество 
отделений

Использовать 
меньше бумаги



Сколько 
бумаги банк 
тратит в год?

1 500
Вырубленных деревьев

12 000 000
Листов бумаги



Прочее

Бумажный 
документооборот

Кассовые 
приходные/

расходные ордера

Поручения на перевод и оплату различных услуг

35%

Договоры клиента 
с банком



Какие вопросы нужно решить до запуска?

Осознание 
удобства

Фин. 
модель

Бизнес 
процессы

Важно понять, что 
электронное подписание 

– это удобнее, быстрее 
и надежнее

Правильно посчитать 
финансовую модель

Изменить бизнес 
процессы и интегрировать 

бэк-системы



Конвертация документов

Инфраструктурные 
вопросы

Как организовать 
хранение документов? 
Как сделать быстрый 
доступ к документам?

Хранение документов

Как сформировать 
понятную юридическую 
конструкцию, которая 
будет иметь сильную 
доказательную базу и при 
этом просто работать?

Юридическая схема

Как дать клиенту удобный 
формат документа, 
который будет читаться 
на любом устройстве? 



Какой продукт мы 
предлагаем? 

Клиентский сценарий
Максимально простой 
клиентский сценарий

Легкое встраивание
Легкое встраивание 
в любые бэк-системы 
инициатора

Инструмент для всех
Разные виды подписей, 
разные устройства 
клиентов, разные сценарии

Доступ к документам
Гарантированный 
постоянный доступ 
к документам 



Какой продукт мы 
предлагаем? 

Лицензионные платежи = 0
Легкий доступ для ваших 
сотрудников

Простая и понятная юр. 
конструкция. Консалтинг 
по юридическим вопросам

Кастомизация решения 
под клиента



Наш ЦОД соответствует 
требованиям Tier 3

Хранение документов организовано на серверах Faktura.ru

Доступность 99,9%

Комплексная поддержка 

Доступ к данным соответствует 
152-ФЗ

Инфраструктура регулярно 
проходит penetration тесты

Комплекс защищён от DDOS атак 
Лабораторией Касперского

Для защиты многое, в том числе WAF

Хранение документов, как сервис



Клиент подписывает
согласие на электронную 
подпись

Сотрудник банка создает сделку в 
системах банк

Клиенту приходит ссылка, он 
проходит по ней и в 1 клик 
подписывает документы

Сценарий работы



Сторона оператора



Какие сценарии наши 
клиенты переводят 
в безбумажный 
документооборот? 

Автокредиты

Кассовые 
документы

Вклады

Ипотечные 
сделки

У нас накопился опыт 
по запуску безбумажного 
офиса и мы можем выделить 
популярные кейсы

Private 
Banking



ПЭП

УНЭП в МП

УНЭП в токене

УКЭП ФНС на токене

Какие подписи 
мы предлагаем? 



Что необходимо для 
запуска безбумажного 
офиса?

Определить перечень 
бизнес-процессов 

Согласовать архитектуру 
встраивания  

Подписать договор

Обучить сотрудников



Бесценные ресурсы

Внедряя безбумажный офис, Вы 
экономите 2 бесценных ресурса:

Время ваших клиентов 
и ваших сотрудников

Леса нашей планеты
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Спасибо за внимание!


