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GlobalSign — один из крупнейших в мире центров сертификации с аккредитацией WebTrust, поставляющий
облачные и локальные IAM и PKI-решения для предприятий, которым требуется обеспечение безопасности
коммерции, связи, доставки контента и взаимодействия с сообществом. Платформа идентификации
GlobalSign позволяет предприятиям предоставлять своим клиентам безопасные электронные услуги,
управлять сотрудниками и расширенными структурами предприятий и автоматизировать развертывание
PKI для гиперсвязного мира мобильных устройств, пользователей и компьютеров.

 Компания основана в 1996 году в Бельгии

 Среди многочисленных инвесторов такие компании, как Chambers of Commerce и ING Bank

 Старейший центр сертификации с аккредитацией WebTrust

 Головной офис находится в Японии. Региональные подразделения GlobalSign расположены в США,
Великобритании, Китаи, Сингапуре

 С 2013 года на территории Российской Федерации официально представлен дочерней компанией
«ООО Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша»

О GlobalSign



Является одним из основателей форума - Certification Authority Browser Forum (CA/Browser) –
объединения ведущих центров сертификации (ЦС) и поставщиков интернет-браузеров и
других приложений

Участник альянса Online Trust (OTA)

Участник рабочей группы Anti-Phishing Working Group, член NIST (Национального института
стандартов и технологий), NAESB BoD, Kantara и др.

Аккредитация WebTrust гарантирует, что третья сторона, - независимый аудитор Ernst &
Young, провела независимую оценку коммерческой деятельности GlobalSign и таковая
соответствуют принципам и критериям AICPA/CICA WebTrust, единым для всех центров
сертификации
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GlobalSign является одним из ведущих мировых центров сертификации в
сфере облачных PKI и автоматического управления цифровыми
сертификатами. За годы работы центра выданы миллионы доверенных
цифровых сертификатов для систем и приложений с поддержкой
инфраструктуры открытого ключа (PKI).

GlobalSign предоставляет широкий спектр решений и услуг по обеспечению
цифровой безопасности для организаций и частных лиц.

GlobalSign – это команда высококвалифицированных специалистов,
способных эффективно реализовывать крупномасштабные проекты: как
корпоративные развертывания PKI, так и партнерские решения для
обеспечения безопасности веб-хостинга.

Более                        

5 млн
цифровых 

сертификатов выдано 
физическим и 

юридическим лицам

Преимущества
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• Официальное присутствие в Российской Федерации – центральный
офис в Москве, что существенно упрощает процесс взаимодействия с ЦС
по финансовым и юридическим вопросам

• Наличие сотрудников службы Веттинговой проверки, владеющих
русским языком

• 24/7 служба технической поддержки

• Фиксированные цены в рублях независимо от колебаний курса валют

• Выпуск сертификата вне зависимости от окончания срока действия
текущего сертификата (оставшийся срок действия текущего сертификата
автоматически прибавится к сроку действия сертификата GlobalSign)

• Упрощенное получение сертификатов для ИП - отсутствует
необходимость предоставления номеров DUNS

Выгодные условия 
Фиксированные цены 
в рублях

Упрощенная выдача 
сертификатов             
для ИП

Официальное 
присутствие на 
территории РФ

Преимущества



GlobalSign ® GMO Internet Group

ДОЛЯ РЫНКА 
GlobalSign в России
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Доля рынка GlobalSign
SSL-сертификаты, Россия, 2018 год

67.52%

17.51%

8.95%

2.58% 3.35%

GlobalSign

Digicert

Qihoo 360

Comodo

Other

Данные предоставлены Netcraft (ssl.netcraft.com)



Что мы 
ПРЕДЛАГАЕМ
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Для малого и среднего бизнеса

 Безопасность и доверие к онлайн-коммерции 

 Защита e-mail, кода и документов

 Защита от несанкционированного доступа

пользователей и устройств

Поставщикам облачных услуг

 Внедрение систем безопасности
 Конкурентное преимущество (узнаваемый бренд, надежный 

продукт, платформа управления, сервис интеграции, помощь 
по продажам и многоязыковая служба поддержки для 
оптимизации продаж, дифференциация портфеля 
продукции)

 Автоматизированный и упрощенный процесс внедрения
 Инструменты управления WEB и API (настраиваемая веб-

панель SaaS, выбор API от простого AJAX до полного XML)

Крупным предприятиям

 Идентификация пользователей
 Защита интеллектуальной собственности и репутации
 Контроль доступа к корпоративным ресурсам
 Выдача сертификатов с именем собственного ЦС

(Custom hosted CA)
 Автоматизация процессов управления цифровыми

сертификатами с помощью Auto Enrollment Gateway
(AEG)

Разработчикам

 Защита приложений для безопасного распространения в 
интернете

Наши решения



Наши
ПРОДУКТЫ и УСЛУГИ
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Автоматизированная SSL-платформа для
партнеров

 Программа SSL-Reseller для интернет-
провайдеров, хостинговых компаний,
регистраторов доменных имен, веб-
дизайнеров и дистрибьюторов, желающих
включить SSL-сертификаты в свой портфель
продуктов и получать от этого прибыль

Решения для разработчиков

 Сертификаты для подписи кода

Защита электронной почты и двухфакторная
аутентификация пользовалелей

 Отдельные цифровые сертификаты S/MIME
с идентификацией пользователей, отделов
организации

 Корпоративное решение EnterprisePKI

Защита электронных документов
 Отдельные цифровые сертификаты Adobe AATL

для подписи документов PDF и Microsoft Office
 Корпоративное решение EnterprisePKI
 Облачный сервис цифровых подписей Digital

Signing Service

Автоматизация процессов управления цифровыми
сертификатами

 Auto Enrollment Gateway (AEG) 

Защита информационных сетей и баз данных

 Управление SSL-сертификатами посредством
облачной платформы

 SSL

 MSSL/MSSL Pro 

Цифровая защита GlobalSign
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MPKI — единый центр управления 
цифровой инфраструктурой

MPKI обеспечит администратору централизованное управление множеством профилей
организаций или их подразделений из одного личного кабинета, предоставив контроль
над цифровыми сертификатами всей организации и позволяя полностью контролировать
жизненный цикл сертификатов, оплату и данные пользователей. Все основные домены и
сами профили проходят предварительную веттинговую проверку.

Основные преимущества:
• Экономичность
• Упрощенное развертывание PKI - автоматизация жизненных циклов сертификатов и 

рабочих процессов посредством API интеграции с активной директорией
• Мгновенный выпуск многофункциональных цифровых сертификатов
• Повышение производительности
• Масштабируемое управление сертификатами и инструменты отчетности
• Безопасность
• Техническая поддержка

Простое и надежное корпоративное решение упростит и ускорит процесс управления
цифровыми сертификатами, позволив полностью контролировать их жизненный цикл.
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MPKI — единый центр управления 
цифровой инфраструктурой

Различные способы применения

Портал пользователей GlobalSign - мощная веб-
платформа для управления всеми аспектами 
жизненного цикла сертификатов

API-интерфейс - позволяет полностью интегрировать 
службу с другими системами и рабочими процессами

Публичная страница заказа - позволяет любому 
сотруднику подать заявку на сертификат, которая 
придет на рассмотрение администратору

SSL / TLS Сертификаты

Цифровые подписи

Защитa эл.почты

Аутентификация 
пользователей

Аутентификация 
компьютеров

Аутентификация 
мобильных устройств



СЕРТИФКАТЫ SSL
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Номера кредитных карт, адреса, личные
данные пользователей

● Для завоевания доверия ваших клиентов 

● Для защиты вашего бренда благодаря подтверждению подлинности сайта 

● Для защиты e-commerce, связи, доставки контента и взаимодействия с сообществом 

Повышение прибыльности 
бизнеса за счет доверия 

посетителей

Попадание сайта в ТОП 
поисковой выдачи Google

Google способствует повышению
рейтинга просмотров сайтов,
защищенных цифровыми
сертификатами SSL. Теперь лидерами
становятся сайты, защищенные от
фишинга и утечки данных по
безопасному протоколу https://

Защита от фишинговых атак 

Наличие сертификата подтверждает
подлинность вебсайта, позволяя
избежать попадания на фишинговые
вебсайты-двойники

Для чего нужен SSL-сертификат?

Защита передаваемых клиентом 
персональных данных 
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Браузер Chrome 56 начал отмечать все HTTP-сайты, которые передают личные
данные пользователей или имеют формы ввода данных, как небезопасные.
Информация появляется в адресной строке браузера.

В браузере Firefox появился новый индикатор для HTTP-страниц, содержащих
формы ввода паролей, регистрации или входа на сайт.

Теперь посетители увидят в адресной строке браузера иконку серого замка,
перечеркнутого ярко-красной линией. Щелчок по кнопке «i», расположенной
рядом с замком, позволит вывести на экран предупреждение «Connection is
Not Secure».

Данные меры направлены на предотвращение кражи персональных данных (паролей,
данных банковских карт и т.д.) с небезопасных сайтов c протоколом HTTP

С 2017 г. Google ввел предупреждения об угрозе
незащищенного соединения HTTP

Mozilla ввел новые предупреждения
о небезопасности HTTP-страниц

Меры безопасности браузеров
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● Меньшее доверие посетителей

● Отсутствие гарантий

● Увеличение времени открытия страниц сайта и передачи данных от сайта к пользователю

● Большинство сертификатов не предназначены для защиты вебсайтов с коммерческими транзакциями,

посетители будут видеть предупреждение о том, что сертификат не является доверенным

● Платное обслуживание (например, перевыпуск, внесение изменений, техническая поддержка)

● Все бесплатные сертификаты доменного уровня проверки (DV) и не содержат информации о репутации

веб-сайта, реальной идентификации организации или безопасности

FREE

Браузер Google Chrome вслед за Mozilla Firefox и Apple Safari сообщили, что перестают
поддерживать SSL-сертификаты, выданные удостоверяющими центрами WoSign
(Китай) и StartCom (Израиль), по причине обнаружения критических уязвимостей и
невыполнения центрами стандартных требований.

Бесплатные SSL-сертификаты Let's Encrypt все чаще используются злоумышленниками
для распространения вредоносного ПО, поскольку данный ЦС не оснащен
инструментами для верификации выданных и опирается на то, что выданные им
сертификаты доменного уровня проверки, а следовательно «ничего не говорят о
содержании сайта или о том, кто его владелец».

Бесплатные сертификаты: 
почему не стоит использовать
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Преимущества SSL-сертификатов
GlobalSign

Мировая известность и признанность ЦС
Центром выдано более 2.5 миллионов SSL-
сертификатов

Бесплатная поддержка субдоменов (UC SAN)
В стоимость сертификатов включены 
субдомены WWW, OWA, MAIL и AUTODISCOVER

Установка на неограниченное количество 
серверов 

Высокая скорость загрузки и улучшенная 
производительность сайта, защищенного 
протоколом https:// обеспечивает доступ 
вебсайта гораздо большему числу посетителей

Поддержка национальных доменов 
Internationalized Domain Names (IDN)

Бесплатная служба по обнаружению 
фишинг-атак

Фиксированные цены в рублях и выгодные 
условия перехода от других поставщиков

Универсальная совместимость
со всеми браузерами, операционными 
системами, приложениями и устройствами
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Сравнение SSL-сертификатов
GlobalSign

Характеристики EXTENDED SSL ORGANIZATION SSL DOMAIN SSL

Уровень веттинга
Аутентификация организации с 

использованием самого углубленного 
уровня верификации данных

Аутентификация организации
Проверка подлинности 
домена и проверка на 

фишинг

Период выпуска От 5 рабочих дней От 3 рабочих дней Несколько минут

Срок действия 1-2 года 1-2 года 1-2 года

Зеленая адресная строка с именем организации Да Нет Нет 

Зеленый замочек в адресной строке браузера Да Да Да 

Устойчивость SSL-шифрования до 256 бит| защита с ключом до 2048 бит Да Да Да

Печать доверия сайта Да Да Да

Гарантийные обязательства 1 500 000 $ 1 250 000 $ 10 000 $

Защищает основной адрес «domain.com» | UC домены www, owa, mail и 
autodiscover

Да Да Да 

Wildcard SSL Нет Да Да 

Поддержка SAN Да (FQDN, Subdomain) Да (FQDN, Subdomain, public IP, Wildcard) Да (Subdomain)

Неограниченный перевыпуск | неограниченная лицензия для серверов Да Да Да

Личный кабинет| MSSL Да | MSSL Да | MSSL Да

Бесплатная служба предупреждения о попытках фишинга Да Да Да

7-мидневный тестовый период Да Да Да 



Визуальная защита: замочек в 
адресной строке браузера или 
зеленая строка с названием 
компании
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● Extended Validation SSL - самое эффективное и
престижное решение, используемое большинством
крупнейших организаций по всему миру

● Максимальный уровень защиты благодаря самому
углубленному уровню верификации данных
организации

● Зеленая адресная строка с наименованием
организации в интерфейсе браузера является
гарантом безопасности и надежности, обеспечивая
наибольшее доверие посетителей вебсайта,
поскольку цифровой сертификат подтверждает, что
компания действительно существует, прошла полную
проверку и данный сайт действительно принадлежит
ей.

Cертификат Extended Validation SSL –
наивысший уровень доверия!



● Мгновенный выпуск цифровых сертификатов Organization Validation
или Extended Validation SSL
Профиль организации, пройдя единоразовую верификацию данных
(веттинговую проверку), позволяет выпускать сертификаты OV/ EV SSL
практически мгновенно, поскольку основные домены и данные
организации уже верифицированы. Таким образом, проверяется лишь
принадлежность доменов таковой компании. Выпуск сертификатов
может осуществляться в любое время и в любой день в течение всего
года.

● Централизованное управление из одной учетной записи
При работе с несколькими юридическими лицами / подразделениями
организации (филиалами) и желании администрировать все сертификаты
SSL из одной учетной записи возможно создание профилей организаций /
подразделений в одном личном кабинете - «Управляемый SSL Pro».
Каждый профиль лишь изначально и единожды пройдет веттинг данных
и в последующем позволит выпускать сертификаты практически
мгновенно и контролировать их жизненный цикл самостоятельно.

● Управление жизненным циклом сертификатов
Интуитивный интерфейс позволяет быстро заказывать, обновлять и
перевыпускать сертификаты, а также добавлять дополнительные домены,
загружать файлы сертификатов и делать многое другое.

GlobalSign ® GMO Internet Group

• Управление правами пользователей
Можно предопределить функции и права определенных пользователей
организации для конкретного профиля или даже конкретного доменного
имени внутри каждого профиля, например, назначить ответственных за
заказ, утверждение, продление или отмену сертификатов.

• Публичная страница заказа
При желании организация может активировать URL-ссылку для размещения
заявки на получение сертификата любым из сотрудников организации.
После получения соответствующего уведомления администратор
рассмотрит ее утверждение.

• Отчетность
Формирование различных отчетов в форматах XLS и CSV по различным
критериям: по времени выпуска сертификатов, по их использованию и т.д.
Возможен сбор данных о действиях пользователей, что важно для
обеспечения внутренней безопасности организации и соответствия
определенным регулирующим нормам.
API-интерфейс обеспечивает интеграцию систем и документооборота.

• Гибкие и экономичные варианты оплаты
Выпуск неограниченного количества SSL-сертификатов за определенную 
годовую плату / выпуск отдельных сертификатов по мере потребностей / 
размещение депозита.

Преимущества:

– мощная веб-платформа SaaS, позволяющая управлять всеми 
аспектами работы с сертификатами OV и EV SSL

MSSL – Управляемый SSL



СЕРТИФИКАТЫ
ПОДПИСИ КОДА

CODE SIGNING
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Сертификаты подписи кода

Совместимость со всеми 
основными платформами:

Увеличивает число загрузок, устранив предупреждения о безопасности и показав, что 
код предоставлен надежным разработчиком.

Неподписанные файлы выдают
предупреждение о безопасности
сообщая, что ваш код предоставлен
надежным разработчиком.

Подписанные файлы отображают имя
издателя, защищая программу от
инъекций вредоносного кода и других
видов повреждений.

USB-токен в 
комплекте
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Преимущества Extended Validation CodeSigning

Исключает риск фальсификации благодаря усиленному 
методу верификации данных об издателе ПО

Снижает риск похищения или компрометации ключа

Мгновенно подтверждает репутацию с фильтром 
Microsoft SmartScreen - устраняет предупреждения 
пользователям о том, что приложение может быть 
вредоносным

Сертификаты подписи кода



ЗАЩИТА
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
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Сертификаты используют протокол Secure/ Multipurpose Internet Mail Extensions
(S/MIME) для шифрования и защиты подписи сообщений электронной почты.

Цифровая подпись и шифрование для защиты электронной почты

● Цифровая подпись подтверждает подлинность отправителя и предотвращает
подделывание данных, благодаря чему получатель сообщения точно знает, что
оно пришло от непосредственного отправителя, и что данные сообщения не
были изменены.

● Шифрование по протоколу S/MIME обеспечивает целостность, подлинность и
конфиденциальность сообщения, предотвращая попадание важных данных в
чужие руки.

Помимо защиты и шифрования электронной почты, настройки таких
сертификатов в браузерах обеспечат большую безопасность для ваших клиентов и
сотрудников при входе в личный кабинет посредством двухфакторной
аутентификации пользователя.
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Подписанная эл. почта

Зашифрованная эл. почта

Сертификаты PersonalSign
для защиты электронной почты



EnterprisePKI

Для организаций, которые хотят внедрить корпоративное
безопасное решение для электронной почты,
целесообразно использование EnterprisePKI (EPKI),
позволяющего управлять множеством сертификатов
PersonalSign.

Веб-портал и API-интерфейсы EPKI - это экономичное и
простое в использовании решение для упрощения
развертывания инфраструктуры PKI, используемая для
выпуска и управления сертификатов GlobalSign - упрощает
развертывание и предоставляет все функции для
управления сертификатами, что позволяет администраторам
выдавать, обновлять, повторно выдавать и отзывать
сертификаты PersonalSign в своих организациях.

С помощью EPKI предприятия получают необходимые
инструменты для полного контроля требований PKI без
сложности и издержек, связанных с использованием
собственного ЦС. EPKI обеспечивает значительную
экономию по сравнению с покупкой отдельных
сертификатов PersonalSign и предоставляет все инструменты
для отчетности и отслеживания сертификатов в одной
централизованной учетной записи.
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Сертификаты PersonalSign
для защиты электронной почты

Преимущества:

● Устранение возможности подделки содержимого
электронной почты

● Доказательство авторства сообщения

● Устранение возможности недозволенного просмотра
содержимого электронной почты посредством
шифрования данных

● Гибкий и безопасный канал связи

Системные требования:

● Email-клиент с поддержкой протокола S/MIME
(Outlook, Thunderbird, Apple Mail) учетной записи.



СЕРТИФИКАТЫ
ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ
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Цифровые подписи

Переход к электронному 
документообороту:

● Увеличит производительность

● Снизит затраты

● Обеспечит проверку подлинности и
целостности электронных документов

Цифровые подписи для документов обеспечивают целостность
документов (их содержимое нельзя изменять) и автоматически
подтверждают подлинность автора.

Важные файлы, такие как документы предприятий
здравоохранения, сертификаты FDA, инженерные проекты,
контракты, финансовые отчеты, счета и другие документы,
можно защитить от непреднамеренного изменения, подделки,
чтобы избежать ущерба и выполнить требования регуляторов.

Сертификаты подписи документов GlobalSign, включенные
в Доверенный список, утвержденный Adobe (AATL) и Microsoft
Root Trust и совместимы со всеми популярными программами,
что позволяет удобно и без лишних затрат поставить
электронную подпись на ваши документы.

https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/approved-trust-list2.html
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc751157.aspx


Сертификат AALT PDF Signing используется для
сертифицирования и утверждения PDF-докуметов.

Получатель сертифицированного документа знает,
что документ подлинный, получен от
проверенного источника, и не подвергся
подделке.

Подпись утверждения документа является
электронным аналогом рукописной подписи на
физических документов.
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Сертификаты подписи PDF-документов
GlobalSign, включены в Доверенный
список, утвержденный Adobe (AATL),

позволяя пользователям создавать цифровые подписи в решениях Adobe,
используя надежные цифровые идентификаторы.

Сертификаты GlobalSign 
AATL включают 

доверенную временную 
метку, поддерживая 

документы, привязанные к 
определенному времени

Сертификаты 
AATL Signing для Adobe PDF



Сертифицирование документов - добавление
автором подписи для PDF-документа, чтобы защитить
его от дальнейших изменений при распространении;
позволяет получателю быть уверенным, что документ
является подлинным, не подвергался изменениям и
получен от проверенного источника. В верхней части
сертифицированных документов отображается синяя
лента с именем издавшего и подписавшего
сертификат — ясный, визуальный идентификатор
подлинности и авторства документа.
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Сертифицировано: 
Подтверждает 
подлинность 
документов

Утверждено: 
Возможно утверждение 
несколькими 
пользователями

Утверждение документов - при получении или создании PDF-
документа с полем для цифровой подписи можно добавлять
собственную подпись. Подпись утверждения документа является
электронным аналогом рукописной подписи на физических
документах. Подписи можно видоизменять: добавлять
изображения (например, бумажную подпись или официальную
печать) и различные сведения о подписи (например, место, дату
подписи, причины ее добавления и т.д.). Идеально подходит при
работе со следующими видами документов: ордеры на покупку,
договоры, счета-фактуры и значимые документы.

Используются для сертифицирования и утверждения документов Adobe PDF

Сертификаты 
AATL Signing для Adobe PDF
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Системные и дополнительные требования:

• Для подписи и утверждения PDF-документов - Adobe Acrobat /

Reader: Acrobat Standard/ Professional - версии 9.0 +; Adobe

LiveCycle Document Security Server - версии 9.0+.

• Для проверки подписанных PDF-документов - Acrobat Element -

версии 9.0 +; Adobe Reader - версии 9.0 +; Adobe LiveCycle

Document Security Server и Adobe LiveCycle ES Digital Signatures -

версии 9.0 +

• Драйвера: чтобы программа Adobe Acrobat могла получить доступ

к сертификату (ключу подписи) на USB-токене, в операционной

системе необходимо установить драйвера SafeNet iKey.

• Наличие SafeNet токенов моделей 5100-5110 (данные токены

официально поддерживаются службой технической поддержки

GlobalSign).

Корпоративное решение EnterprisePKI

является экономичным и эффективным

решением и применяется для управления

множеством сертификатов подписи документов,

что осуществляется централизованно одним

администратором из одной учетной записи

облачной платформы. Веттинговая проверка

проводится только для одного администратора.

EPKI обеспечивает значительную экономию по

сравнению с покупкой отдельных сертификатов

AATL и предоставляет все инструменты для

отчетности и отслеживания сертификатов в

одной централизованной учетной записи.

Сертификаты 
AATL Signing для Adobe PDF
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Существуют облачные, настольные и серверные решения для подписи PDF-документов

Сертификаты 
AATL Signing для Adobe PDF

Настольные средства подписи PDF: хранятся на USB-накопителях (токене),
защищенных криптографическим паролем. Для сертифицирования и
утверждения файлов нужно лишь программное обеспечение для создания PDF-
документов, такое как приложение Adobe Acrobat. Хранение сертификата на
криптографическом USB-накопителе, помимо увеличения уровня защиты, также
повышает степень удобства благодаря переносимости используемых средств, так
как их можно использовать на любом компьютере с программой Adobe Acrobat.

Облачное решение в сфере цифровых подписей:
GlobalSign Digital Signing Service – новейшая технология,
позволяющая организациям создавать целостное
решение и снизить входные барьеры внедрения:
затраты, обслуживание и необходимость иметь
собственных специалистов. GlobalSign обрабатывает
криптографические компоненты доверенных цифровых
подписей, соответствующих нормативным требованиям,
включая процесс подписи, выпуск сертификатов,
проставление временных меток и бесшовную установку
существующих решений с внешними службами
проверки учетных данных благодаря интерфейсам API и
SDK. Вместе эти компоненты обеспечивают самую
высокую функциональность, совместимость и
безопасность сервиса цифровой подписи, так как базы
данных закрытых ключей, которые могут быть
скомпрометированы, отсутствуют, а документы никогда
не хранятся даже в хешированной форме.

Серверное решение для подписи PDF-документов: идеально подходит для
организаций, использующих автоматизированное ПО для создания файлов
(подобное Adobe LiveCycle), формирования и управления большим объемом
документов, например, финансовых отчетов и банковских счетов. При
использовании подобных средств сертифицирование и утверждение документов
проводятся с помощью выпущенного компанией GlobalSign сертификата PDF
Signing, который в защищенном виде хранится в аппаратном модуле системы
безопасности и автоматизированной системы добавления подписей. Серверное
решение поддерживает работу с идентификационными сведениями отделов и
людей. Использование серверных средств для подписи документов позволяет
организациям быстро заверять и подписывать большое количество PDF-файлов.



Цифровая подпись документа подтверждает, что информация получена от владельца 

подписи и что документ не был изменен, и это позволяет заменить трудоемкие процессы 

бумажного документооборота на использование безопасных электронных документов.

GlobalSign ® GMO Internet Group

● Цифровые сертификаты компании GlobalSign позволяют подписывать документы 
Microsoft Office с помощью цифровых подписей. Цифровая подпись - это 
виртуальный эквивалент традиционной подписи, содержащий удостоверение 
подписавшей стороны и подтверждающий целостность документа.

● Цифровые подписи поддерживаются Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint и Microsoft Outlook. Добавление цифровой подписи в документ 
доказывает, что информация получена от подписавшей стороны и что она не 
была изменена, позволяя процессам электронного документооборота заменить 
длительные бумажные процессы.

Сертификаты 
Для Microsoft® Office



Microsoft поддерживает два типа цифровых подписей, которые делятся на видимые и невидимые.
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Невидимая подпись

Не отображается в содержимом самого документа.
Но получатели документа смогут определить, что он был
подписан, найдя красную ленту в строке состояния документа
в нижней части экрана или просмотрев область подписи.

Этот метод часто используется для обеспечения подлинности,
целостности и подтверждения происхождения документа,
когда видимая строка подписи необязательна.

Видимая 

цифровая подпись

Отображается как строка подписи, как в физическом
документе. Добавление одной или нескольких строк цифровой
подписи в документ позволяет вам указывать лиц, которые
должны подписать документ. Подписывающее лицо применяет
свою цифровую подпись в созданной строке подписи и может
добавить изображение своей физической подписи.

Этот метод часто используется, когда организации надо, чтобы
документ, например, договор или соглашение подписали
несколько пользователей.

Как работают цифровые подписи 
для Microsoft® Office



ИНТЕГРАЦИЯ
ЦИФРОВЫХ ПОДПИСЕЙ
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Использование токена —
идеальный вариант для
физических лиц и организаций,
которым нужно подписывать
цифровыми подписями
небольшое количество
документов или которые не
используют решение для
автоматизированного создания
документов.

Решения для серверов подходят
организациям, использующим
собственное или коммерческое
ПО для автоматизированного
создания документов, например
Adobe LiveCycle, Ascertia DSS,
Eldos Secure Black Box или iText
Java/C Sharp, и работающим с
большими объемами
документов.

Новейшая облачная технология (Digital Signing
Service) для автоматизированного создания
цифровых подписей позволит снизить затраты
на внедрение, обслуживание и необходимость
иметь собственных специалистов. GlobalSign
обрабатывает криптографические компоненты
доверенных цифровых подписей, включая
процесс подписи, выпуск сертификатов,
проставление временных меток и бесшовную
установку существующих решений с внешними
службами проверки учетных данных благодаря
интерфейсам API и SDK.

Варианты развертывания
Цифровых подписей



• Цифровую подпись хэша любого документа или цифровую транзакцию в настройке PKI

• Выдачу сертификата подписи

• AATL и Microsoft root

• Хранение приватных ключей на базе HSM от GlobalSign

• Проверку отзыва включенную в ответ, требуемый для долгой проверки

• Продвинутый eSeal, и после аккредитации квалифицированные подписи 
соответствующих стандарту eIDAS

• Высокую масштабируемость

Облачный сервис цифровых подписей
Digital Signing Service

Новый облачный сервис с простой интеграцией API – это самый простой, быстрый и масштабируемый 
способ развертывания цифровых подписей, который обеспечивает:



Digital Signing Service

Все, что нужно для цифровой печати, включая:
• Сертификат
• Временную метку
• Управление ключами и & подпись хэша

Минимум усилий и расходов
Простая интеграция с API
Высокая доступность и аварийное восстановление
Лучшая цена
Автоматическое признание AATL и Microsoft Root
Trust

Это просто работает!

Отдельные решения

Требуется интеграция из отдельных компонентов:
• Сертификат
• Временная метка
• Управление ключами и подпись хэша

Рост расходов и затрат (для Infra, Dev. и Devops)
Комплексная интеграция, требующая расширенной 

криптографии
Нет высокой доступности и аварийного 

восстановления (Без дополнительных 
инвестиций в помещение)

Оплатите больше, получите меньше

Это просто головная боль!

Облачный сервис цифровых подписей
Digital Signing Service



Ваша платформа

AATL сертификат

Luna HSM

HA и

восстановление 

вручную

Комплексная 

интеграция Luna API

Комплексная 

интеграция Luna 

API

Комплексная 

интеграция Luna 

API

Временная 

метка

Отдельные решения

Простой API

Digital Signing Service

Ваша платформа

AATL сертификат

Простой способ 
Цифровой подписи – Как это работает?



Auto Enrollment Gateway 
(AEG)
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Интеграция с Active Directory, поддержка протоколов ACME и функциональность сервера SCEP для выдачи сертификатов
мобильным / сетевым устройствам и интеграция с MDM позволяют быстро и беспроблемно осуществлять регистрацию и
выпуск сертификатов.

Интеграция с Active Directory

Auto Enrollment Gateway (AEG) ЦС GlobalSign
представляет собой полностью
автоматизированное, управляемое решение PKI,
которое обеспечивает масштабируемость в
современной комплексной корпоративной
инфраструктуре. AEG интегрирует GlobalSign’s PKI
непосредственно с Active Directory, что позволяет
предприятиям, работающим с Windows,
автоматизировать процессы планирования и
управления сертификатами без необходимости
поддержания собственного дорогостоящего и
комплексного внутреннего ЦС.

Замена использования Microsoft CA без потери преимуществ автоматизации



AEG обеспечивает все условия, предоставляемые Microsoft
CA, но с меньшей стоимостью поддержки инфраструктуры
открытого ключа и со снижением риска неблагоприятных
изменений эффективности течения бизнес-процессов по
причине сбоя систем ввиду нарушений, связанных с
управлением ключами.
Данное решение автоматизирует процессы запроса, выпуска
и управления цифровыми сертификатами, выступая в
качестве прокси-сервера между SaaS ЦС GlobalSign и Active
Directory организации.

Выпуск сертификатов может осуществляться как
специализированными частными центрами сертификации
(Custom hosted CA), организованными GlobalSign, так и
публичным центром сертификации GlobalSign (в случае
использования публично доверенных сертификатов).
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Автоматизированное управление PKI
• Автоматический выпуск сертификатов и управление ими на

протяжении их всего жизненного цикла, включая
обновление.

• Снижение риска пропуска продления сертификатов и, как
следствие, предотвращение нарушений течения бизнес-
процессов.

• Экономия ценных ИТ-ресурсов.

Поддержка разноплановых конечных устройств
• Автоматизация выпуска сертификатов и управление ими

для конечных устройств с использованием домена
(например, для пользователей Windows, компьютеров и
серверов).

• Автоматизация выпуска сертификатов и управление ими
для конечных устройств без использования домена
(например, серверов Linux, мобильных устройств, сетевых
устройств и т. д.).

Интеграция с Active Directory

AEG устанавливается на серверы Windows 2008 R2 и 2012 R2 и
обеспечивает следующие уникальные функции и
функциональные возможности:
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Сервер SCEP
• Выдача сертификатов объектам, не связанным с доменом

(например, маршрутизаторам, мобильным устройствам,
компьютерам с OS, отличными от Windows), с использованием
функций сервера SCEP.

• Регистрация может осуществляться на веб-сайте с ручной
подачей заявок или с использованием платформы управления
мобильными устройствами (MDM), напрямую связанной с
сервером SCEP, для выдачи сертификатов для мобильных
устройств.

Поддержка всех видов сертификатов
• Сертификатов S/MIME (с архивированием и восстановлением

ключей) для защиты электронной почты и аутентификации
пользователей и устройств

• Цифровых подписей для документов PDF & MS Office
• Сертификатов SSL
• Шифрованной файловой системы (Encrypted File System)

SaaS ЦС обеспечивает:
• Выдачу публично доверенных сертификатов (при необходимости)
• Новейшие технологии безопасности
• Управление службами PKI, быстрое и простое развертывание, что

снижает любой риск, связанный с управлением и поддержкой
внутренней работы PKI.

Выпуск доверенных цифровых сертификатов
• Выпуск доверенных цифровых сертификатов GlobalSign с

использованием публично доверенного корневого сертификата
GlobalSign, что целесообразно для защиты и шифрования
электронной переписки с пользователями, находящимися за
пределами компании, для защиты публичных веб-серверов.

Поддержка протокола ACME
• Позволяет использовать клиентское программное обеспечение 

ACME для автоматизации подготовки и установки сертификатов 
SSL на серверах Linux. 

• Реализация ACME поддерживает сертификаты OV и EV уровней 
проверки с гибкими сроками их действия.

Архивация и восстановление ключей
• Во время процесса регистрации сертификата закрытый ключ

надежно отправляется на предназначенный локальный сервер
как часть запроса на сертификат и архивируется там.

• Архивация и возможность восстановления ключей очень важны
при использовании сертификатов S/MIME и помогают защитить
зашифрованные данные от потери в случаях, когда исходные
ключи шифрования утрачены.

Интеграция с Active Directory
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GMO GlobalSign в мире
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Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с нами:

+7 (499) 678 2210 

sales-ru@globalsign.com

www.globalsign.com/ru-ru
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