
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ БЕЗБУМАЖНЫЙ ОФИС, 
СОХРАНИТЬ НЕРВЫ, 
ДЕНЬГИ И ДЕРЕВЬЯ



Уникальная 
технология в РФ 
КЭП со смартфона

17
проектов

с 2016 года

13
банков

по всей России

10
лет

на рынке ИБ

>100
проектов

в России

10
банков

из ТОП 10 Банков РФ

11
наград

в индустрии

В 2019 году 
открыли офис в 
Сингапуре

Победители:



5 000 

Пара бумажек — это не много. 

Но в масштабах сети это ежемесячно:

50 000 
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Необходимые факторы для 
Безбумажного обслуживания 

е

Каналы для 
клиентов 

Правильное и 
удобное средство 
подписания 

Доказательная 
база

Простая 
интеграционная 
инфраструктура 
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Необходимо очно  
прийти в УЦ

Требуется компьютер и настройка 
рабочего места (особая боль у 
Apple устройств)

Долго подключаться
Сложно если разные 
операторы ЭДО 

Дорого для больших 
клиентских баз

У контрагента условно «есть» ЭДО
– USB токен часто у бухгалтера

Боли традиционного ЭДО

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ГИБКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



SS7 / SIM SWAP

«ТРОЯНЫ»

ФИШИНГ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНЖЕНЕРИЯ

Многие пытаются сделать на SMS
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32 410 руб. среднее хищение у физлица

413 819 руб. среднее хищение у юрлица

СРЕДНЯЯ СУММА ВОЗМЕЩЕННЫХ КЛИЕНТАМ СРЕДСТВ В 2021 
УВЕЛИЧИЛАСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 НА 12,3% ПО РЕШЕНИЯМ СУДА.

!



Почему НЭП на смсках быть 
не может?

Ключи электронной подписи должны 
быть предоставлены человеку и подтверждены 
им. В случае с SMS криптографическое 
преобразование с таким ключами на стороне 
клиента - отсутствует

Чтобы однозначно подтвердить 
авторство, необходимо закрытый ключ (ключ 
электронной подписи) выдать клиенту, а с открытым 
(ключом проверки электронной подписи) – он 
должен ознакомиться и подтвердить его. Для 
объяснения этих явлений даже существуют 
специальные нормативные документы, такие как ПКЗ 
2005. СМС это не обеспечивает.



К чему это приводит и почему?
• В SMS невозможно передать 

и отобразить документ

• Нет контроля целостности

• Нет контроля авторства

• Суды все чаще на стороне 
клиентов



— ЭДО для жизни!

А что дальше?
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Что такое Nopaper?

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

Это мобильный электронный документооборот 
с удаленным получением подписи

Из любой точки мира 
за 30 секунд!
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• Электронная подпись в смартфоне

• What you see is what you sign

• Контроль авторства

• Контроль целостности

• АРМ разбора конфликтных ситуаций

• Технология удаленной КЭП со 
смартфона (myDSS)

Любые типы подписи: ПЭП / НЭП / КЭП !

В ОСНОВЕ ПОДПИСАНИЯ – МОБИЛЬНАЯ ПОДПИСЬ (PAYCONTROL)





Не нужно ехать в  
удостоверяющий центр

Мобильная подпись  
бесплатная навсегда

Без установки сервиса  
на ПК

Экономия и
ускорение

inHouse с настройкой любых
бизнес-процессов

Внутрибанковский  ЭДО с клиентами

SaaS с реферальной программой и 
API  для интеграции с любой 
системой

Массовый сегмент, работа с клиентами
и контрагентами, где не обязательна
очная  идентификация



Где используется

✓ за действия пользователей 
платит организация 

✓ организация управляет 
составом пользователей

✓ организация ведет работу в 
привычной мастер-системе

Автодилеры Кадровый ЭДО Образование Грузоперевозки Страхование

пользователи пользователи пользователи пользователи пользователи
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ NOPAPER С НАЧАЛА 2022 ГОДА

Подписано более 36 500 договоров 

Сохранено более 1 ГА леса 

Сокращены расходы электроэнергии более чем на 85 000 кВТ

Сэкономлено более 20 миллионов рублей на бумажном документообороте  



Мы не создаем новый EDI 
рынок 

–

мы создаем новый 
клиентский опыт!



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

+7(499) 641 15 96

hello@nopaper.ru

+7 929 677 98 78

d.verestnikova@safe-tech.ru
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