
Электронный документооборот с клиентами банка  
со встроенной технологией мобильной подписи



Что такое 
безбумажный офис?

Это система дистанционных банковских сервисов 
и электронного документооборота со встроенной 
технологией мобильной подписи. 


С ними клиент сможет оформить новый 
банковский продукт полностью дистанционно. 


Технология мобильной аутентификации и 
подписи в смартфоне позволит банку подписать 
договор с клиентом без бумаги, законно и 
надежно. 





Чтобы всегда работать удаленно нужна лишь одна 
подпись на бумаге — на акте признания выпущенной 
подписи при очной идентификации клиента. 
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Значение электронной подписи
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Документы

Artsofte

Tradedealer

Profitbase

Добавить папку

Исходящие 2 1

Входящие 2

Мои

Недавние

Главное Документы

Договор оказания 
услуг № 65643578.pdf

19 мая 2020

Смирнов Иван 
Tradedealer

Подписан

Договор оказания 
услуг № 65643578.doc

A

19 мая 2020

Главное Документы

Заявление на отпуск, 
Христорождественский 
Ива...pdf

19 мая 2020

Смирнова Екатерина
Abanking

Подписан

Справка № 6.pdf

19 мая 2020

Смирнов Иван 
Profitbase

Отклонен

Договор оказания услуг № 
65643578.pdf

19 мая 2020

Иванова Екатерина
Tradedealer

A

Подписать Отклонить

Резиденты Сколково



Внедрение Безбумажного офиса позволяет


На бумагу, обслуживание 

оргтехники, восстановление 

утерянных бумажных документов 

и архивное хранение. 

Снизить операционные 
затраты 

Ускорить 
бизнес-процессы банка


Банк экономит время на печати, 

заполнении бумажных форм 

и подписании бумажных 

документов. 


Клиенты могут подписывать 

документы дистанционно —  

снижается нагрузка на 

операционные офисы банка.

Обеспечить безопасность 
транзакций клиента


Ключи электронной подписи 

создаются прямо в смартфоне 

клиента и хранятся в специальной 

области в зашифрованном виде. 

Нет SMS и PUSH-кодов, которые 

можно перехватить. 


История подписаний и пакеты 

документов доступны в Личном 

кабинете клиента и мобильном 

приложении.  

Резиденты Сколково

На бумажное сопровождение открытия РКО для одного клиента банк 
тратит до 150-250 рублей.



Ваш действующий клиент сможет оформить новый  
банковский продукт полностью дистанционно

Дистанционное подписание 

сформированных пакетов 

документов из core-систем банка 

с помощью мобильной 

электронной подписи.

В офисах банка замена процесса 

подготовки бумажных документов 

на служебные планшеты с 

использованием «экранной» 

подписи, которая будет удалена 

перед уходом клиента.


Резиденты Сколково

Подписание документов с 

помощью мобильного телефона.

Безопасный обмен 

подписанными документами и 

заявками через Личный кабинет 

клиента в приложении Abanking 

Digital Office.




Клиентские сценарии и схемы 
взаимодействия с банком

A

A



Получение электронной подписи через банк

Резиденты Сколково

Последующие пакеты документов, 

генерируемые внутренними 

банковскими системами,  

и электронные заявки доступны 

клиенту в Личном кабинете и 

могут подписываться электронной 

подписью без печати на бумаге.

01 Клиент A

Обращается в отделение банка.

04 Клиент A

Вводит код активации ключей из 

SMS.

06 Клиент A

Вручную подписывает акт и оферту 

и может начать пользоваться 

мобильной электронной подписью 

при взаимодействии с банком.

03 Клиент A

Клиент скачивает приложение  

Безбумажный офис и заходит  

с помощью временного пароля. 

Меняет пароль на постоянный.

02 Сотрудник банкаA

Идентифицирует клиента и 

передает ссылку и доступык 

мобильному приложению 

Безбумажный офис со встроенной 

мобильной подписью PayControl.

05 Сотрудник банкаA

Печатает оферту и акт признания 

открытого ключа. 



Как будет происходить подписание документов 
в приложении Безбумажный офис

Банк Клиент

Резиденты Сколково

Создает документ в прикладной 

системе банка. 

Получает push-уведомление о 

наличии операций, требующих 

подписания.  

Переходит в приложение 

Безбумажный офис и знакомится с 

документом.

Подписывает документ 

электронной подписью.

Подписанный экземпляр клиента 

отправляется ему на электронную 

почту и сохраняется в мобильном 

приложении и Личном кабинете.

Направляет документ клиенту в 

мобильное приложение.

Подписанный экземпляр банка 

направляется в прикладную 

систему.



Идентификация клиента

Клиент банка присоединяется к Оферте, в которой использование PayControl признается 
аналогом собственноручной подписи.  Способы присоединения: ввод кода из СМС, 
постановка галочки.  

Акт признания ключа 
проверкиэлектронной подписи

Акт позволяет подтвердить принадлежность ключа 

электронной подписи конкретному пользователю. 

Пользователь подписывает Акт с помощью кода из СМС, 

направленного на указанный во время регистрации 

номер телефона.


Для действующих клиентов банка Для новых клиентов банка

Резиденты Сколково

Идентификация не требуется Необходимо подписать акт признания 

ключа проверки ЭП



Создание документов в системе банка

Сотрудник банка в личном кабинете добавляет пакет документов, которые необходимо 
подписать.  Документы могут быть получены по API из учетных систем, можно добавить 
пакет в формате pdf вручную или ввести ссылку на документ в облачном хранилище  
банка.

Резиденты Сколково

Направление документов клиенту

После добавления документа 

формируется уникальная страница. 

Сотрудник банка отправляет 

клиенту ссылку на страницу 

удобным каналом.


Если ранее с клиентом уже 

проводилась подпись 

документов, то можно 

напрямую выбрать его из 

списка, и он сразу приступит к 

подписанию нового документа. 




100%1:20 PMAbanking

Входящие

Договор оказания услуг № 
65643578.pdf

19 мая 2020

Смирнов Иван 
Ваш Банк

Подписать Отклонить

Договор оказания услуг № 
65643578.pdf

19 мая 2020

Иванова Екатерина
Tradedealer

A

Подписать Отклонить

19 мая 2020

По дате поступления

Все На подпись Подписаны Отклонены2

Согласование договора

Ваш Банк

Договор оказания услуг № 

65643578.pdf

Добавить документыЗагрузить из облака Отправить на подпись



Безопасная подпись прямо со смартфона

Резиденты Сколково

Клиент получает 

push-уведомление в мобильном 

приложении Безбумажный офис 

и переходит по нему. 

В мобильном приложении 

клиент видит подписываемый 

документ или пакет документов. 

Клиент нажимает кнопку 

«подписать».

Документ подписан.

Согласование договора

Ваш Банк

Договор оказания услуг № 

65643578.pdf

Договор оказания услуг № 
65643578.pdf

19 мая 2020

Смирнов Иван 
Tradedealer

Подписан

Подписать



Информация о подписи

Резиденты Сколково

После успешной подписи документа 
формируется сертификат, содержащий 
информацию о подписанном документе, 
сторонах-участниках и значении 
электронной подписи.

Сертификат доступен в личном 

кабинете клиента. Его можно 

сохранить в PDF или распечатать.

Сертификат
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Значение электронной подписи

РаспечататьСохранить в PDF



Что под капотом?

Мы объединили технологию организации цифрового онбординга на любые 
банковские сервисы Abanking Digital Office с технологиями компании SafeTech 
— программным комплексом для подтверждения пользователем операций в 
системе ДБО и электронного документооборота. Создали инструмент 
полностью дистанционного взаимодействия банка с клиентом. 


Цифровые сервисы для 
дистанционной работы с клиентами, 
агентами и менеджерами банка.

Программный комплекс для 
подтверждения пользователем 
операций в системе ДБО и 
электронного докуметооборота.

Резиденты Сколково



OEM-лицензия

Резиденты Сколково

Без оплаты 
сертификатов

Без пользовательского 
лицензирования

Оплата только  
за объем безбумажных 
операций



Структура поставки Безбумажного офиса

Резиденты Сколково

Клиентское приложение 
iOs и Android

SDK iOs /Android

АРМ (автоматизированное 
рабочее место) оператора

Служебное 
приложение Android

EDI шлюз + API + сервер 
электронной подписи

API



Решение подходит для физических лиц 
и корпоративных клиентов

Резиденты Сколково

Сбор данных

Технология мобильной электронной подписи обеспечивает криптографический контроль 
авторства, целостности документа и контроль устройства. Во время подписания документа 
собирается огромное количество данныхо клиенте, которые хранятся для доказательной базы. 
Такой подход позволяет использовать решение для работыс физическими лицами и 
корпоративными клиентами банка.

70 параметров аппарта


root/jailbreak

потенциально опасные приложения  

сетевые параметры

уникальные идентификаторы оборудования

Сеанс работы

Идентификатор сессии

Потенциально опасные приложения

сетевые параметры

уникальные идентификаторы оборудования

Геолокация

АРМ проверки ЭП

Для проверки 

необоходимо указать

Пользователя

Подписанные данные

Значение ЭП

Время подписания

Подпись верна

Подпись не верна



Дополнительные сервисы Abanking Digital Office

Резиденты Сколково

digital office

Открытие расчетного 
счета бизнесу

Сервис для открытия расчетного 

счета юридического лица и 

передачи необходимых документов 

без посещения офиса.


Построение агентской 
сети

Сервис для расширения агентской 

сети и канала продаж банковских 

услуг.

Маркетплейс нефинансовых 
сервисов для ДБО


Сервис для увеличения 

комиссионного  дохода и 

повышения лояльности клиентов.

Онлайн-регистрация 
бизнеса

Сервис для привлечения новых 

клиентов на открытие р/с с низкими 

затратами.

Приложение для выездного 
менеджера банка

Сервис для развития клиентской 

базы на территории с ограниченным 

числом офисов банка.




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

+7(499) 641 15 96

hello@abanking.ru

Резиденты Сколково

Безбумажный офис


