
Комплексные решения цифровых подписей

US ESIGN (Electronic Signatures in Global and National 
Commerce)

US UETA (Uniform Electronic Transactions Act)

UN Model Electronic Signature Law

eIDAS (advanced signatures, eSeals)

FDA CFR 21 Part 11

US State Professional Engineering (PE) Seals

EMA eSignature Capabilities

Sarbanes-Oxley (SOX)

HIPAA

Масштабируемое решение подписи документов – 
от настольных до облачных вариантов 
реализации

Сегодня компаниям любого размера требуются решения 
по организации электронного документооборота. Банки, 
медицинские учреждения, архитектурные бюро, учебные 
заведения, интернет магазины, инжиниринговые 
компании и многие другие используют цифровые 
подписи документов для обеспечения безопасности 
документооборота и соответствия нормативным 
требованиям.

GlobalSign предлагает широкий спектр технологий 
цифровой подписи: от настольных и серверных до 
облачных вариантов реализации. Теперь любая 
организация сможет оптимизировать процессы 
документооборота в полном соответствии с 
нормативными требованиями.

Цифровые подписи GlobalSign отвечают нормативным 
требованиям, имеют юридическую силу во многих 
странах, и могут быть использованы вместо чернильных 
подписей: 



















ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОВЕРЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОДПИСИ
Цифровые подписи на основе PKI обладают более 
высоким уровнем надежности, чем другие типы 
электронных подписей, и соответствуют более 
строгим нормативным требованиям

ПРИСУТСТВИЕ В ДОВЕРЕННОМ СПИСКЕ,
УТВЕРЖДЕННОМ ADOBE (AATL)
Подписи совместимы с программами Adobe и 
Microsoft Office и автоматически признаются ими

ВОЗМОЖНОСТЬ ГРУППОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОДПИСИ
Учетные данные для подписи можно 
предоставить как отдельному физическому лицу 
(например, Ивану Петрову), так и целому 
подразделению (например,
бухгалтерии или финансовому отделу)

МАСШТАБИРУЕМОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ
И ИНТЕГРАЦИЯ
В зависимости от потребностей идентификации и 
количества пользователей можно выбрать один 
из вариантов развертывания на базе токенов, 
сервера или облачной службы Digital Signing 
Service, включая интеграцию с популярными 
программами для создания документов

ДОБАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ МЕТОК
Все цифровые подписи GlobalSign автоматически 
содержат доверенную временную метку, 
поддерживающую операции с документами, 
привязанными к определенному времени, и 
сохранение данных для аудита.











Identity for Everything



Цифровые подписи для физических лиц
GlobalSign помогает организациям отказаться от неэффективных чернильных подписей и перейти на защищенный 
электронный документооборот. 
Доверенные цифровые подписи, соответствующие нормативным требованиям, позволяют не распечатывать бумаги 
всякий раз, когда требуется подпись, помогая предотвратить подделку и несанкционированное изменение документов.
Учетные данные для подписи хранятся на портативном USB-токене стандарта FIPS. Единственным их владельцем 
является лицо, имеющее право подписи (этого требуют многие законы); токены предназначены для путешествующих и 
сотрудников, работающих удаленно.

Большой объем цифровых подписей для всей организации или ее подразделения 

GlobalSign предлагает систему подписи документов для серверов, идеально подходящую организациям, использующим 
собственное или коммерческое программное обеспечение для автоматизированного создания документов. Она 
позволит создавать и контролировать большие объемы документов, таких как банковские выписки и финансовые 
отчеты.
Учетные данные для подписи, предоставленные GlobalSign, выдаются для уровня организации или отдельного 
подразделения (например,
бухгалтерии или финансового отдела). Они хранятся на модуле аппаратной защиты (HSM), соответствующем стандарту 
FIPS.
Модуль может быть размещен локально или арендован у GlobalSign. Во втором случае учетные данные для подписи 
хранятся в виртуальном сегменте SafeNet Luna HSM.
путешествующих и сотрудников, работающих удаленно.

Облачное решение в сфере цифровых подписей
GlobalSign Digital Signing Service – это новейшая технология в сфере цифровых подписей, которая позволяет 
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.

Включение доверенных цифровых подписей в существующие решения документооборота.
Управление криптографией и PKI осуществляется надежным сторонним центром сертификации.
Соблюдение нормативных требований к электронным подписям.
Удобная интеграция с помощью API и SDK, высокая пропускная способность для обработки большого количества 
подписей.









Преимущества:

Включение цифровых подписей в существующий документооборот и автоматизация процесса подписи.
Поддержка большого объема подписей.
Соблюдение нормативных требований к цифровым подписям.
Использование временных меток в документах для поддержки транзакций, привязанных к определенному времени,  
обеспечения невозможности отказа от авторства и сохранения данных для аудита.









Отказ от чернильных подписей позволяет экономить время, деньги и ресурсы.
Соответствие национальным и отраслевым требованиям к использованию цифровых подписей.
Защита целостности и авторства документов для подтверждения интеллектуальной собственности.
Добавление индивидуально настроенных заверяющих подписей, например в виде изображения физической подписи 
или печати.
Подпись документов разных типов с помощью единых учетных данных.









Преимущества:

Варианты реализации решений цифровой подписи от GlobalSign

Identity for Everything

Дополнительную информацию вы можете получить в ООО «Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша»
по тел: +7 499 678 2210 или эл. почте: sales-ru@globalsign.com. Либо посетите наш веб-сайт: www.globalsign.com/ru-ru


