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ПРОЦЕСС ПОДПИСИ 
ДОКУМЕНТОВ С 

ПОМОЩЬЮ FOXIT
Foxit eSign — это имеющая юридически обязывающий характер служба электронной подписи 
для подготовки и сбора важных подписанных документов. Она предоставляет комплексное 
решение для работы с электронными подписями, включающее передачу документа, создание 
шаблона, добавление получателей и его отправку. Программа Foxit eSign автоматизирует 
рабочий цикл, обеспечивая непрерывный процесс, который позволяет пользователю 
отправлять, подписывать и отслеживать документы, а также управлять процессами 
подписывания с помощью браузера. В конце вы получаете надежно защищенный, 
заархивированный документ с юридически действительными подписями. Теперь вы можете 
очень быстро и просто создавать соглашения и отправлять их на электронную подпись даже с 
помощью браузера или мобильного устройства.

Автоматизация процесса подписи документов

Быстрый и простой рабочий 
процесс  Foxit eSign позволяет сократить количество кликов при отправке документа на подпись на 30–50%. 

Создание одноразовых или 
многоразовых документов  

Перетаскивайте разные поля формы, чтобы создать документы, которые можно отправить на подпись. 

 Основными полями являются поля блоков подписей, например имя подписывающего лица, адрес 
электронной почты, дата подписи, подпись и инициалы.

Поля даты, адреса электронной почты и имени в этом блоке автоматически добавляются в документ во 
время процесса проставления электронной подписи на основе информации, внесенной отправителем.

Другие поля: текстовая область, текстовое поле, дата, флажок, переключатели, раскрывающиеся списки.

Дополнительные поля включают вложения, защиту и кнопки "Принять" и "Отклонить".

Защищенные поля позволяют вам зашифровать и скрыть под маской данные (кроме последних 
нескольких символов) и предоставляют доступ только тем пользователям, которые имеют на это право.

Последовательность вкладок позволяет персонализировать процесс навигации, перемещая 
пользователей к следующим заполняемым полям в соответствии с предпочтениями отправителя.

Пользовательская проверка: проверки регулярных выражений и встроенные проверки дают 
возможность проверить любой тип данных в поле.

Персонализированные поля позволяют предварительно задать имена и типы полей.

 



 

  

  


 


 


 

  

Многоразовые шаблоны 
 Создавайте многоразовые шаблоны для подписи, которые позволяют пользователям неоднократно 

использовать те же самые предварительно настроенные документы. 

ESIGN
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Создавайте собственные документы для подписи

Персонализированная 
фирменная символика

 
 

 Разместите логотип компании на своем портале, отправьте подписывающему лицу по электронной 
почте письмо с ссылкой на онлайн-подпись и на ваш портал онлайн-форм.

Используйте персонализацию цвета на портале, встроенные формы на основе API и онлайн-формы с 
вашей фирменной символикой.

После проверки подлинности домена все электронные сообщения, связанные с подписью документов, 
можно отправлять через домен вашей компании, с которым больше всего знакомы ваши клиенты.

Персонализируйте инструкции по подписыванию и юридические формулировки в соответствии со 
своими требованиями и разместите кнопки "Принять" и "Отклонить" для своих клиентов для 
подписывания документов.

  
 

 
 

 
 

  

Электронная подпись через 
URL-адрес или встроенную 

онлайн-форму

 
 

 

 Создавайте ссылки и размещайте их на своем веб-сайте или отправляйте по электронной почте.

Получатели могут просто открыть встроенную онлайн-форму или URL-адрес, заполнить документ, 
поставить электронную подпись онлайн на основании предпочтений и юридически оформить 
соглашение.

 

 
 

Безопасность 
 При отправке и поучении договоров очень важно обеспечить их защиту. Foxit eSign поддерживает 

256-битное шифрование, журналы аудита, сертифицированное составление документа, контроль 
видимости и проверку подлинности электронной почты, обеспечивая вашу безопасность на 
протяжении всего процесса.

  

Соблюдение правовых 
требований

 

 Foxit eSign соответствует требованиям SOC 2 Type 2, eSign, SSAE 16 и FINRA. Это соответствие позволяет 
Foxit eSign предоставлять юридически обязательные электронные подписи во многих странах мира.

 

Совместная работа 

 Независимо от местоположения участников проектной группы (в офисе, дома или на другом конце мира) 
вся проектная группа может совместно работать над любым документом. Возможность использования 
версий документа и правок во время совместной работы позволяет вам выполнить необходимую работу, 
сохранить и получить согласие от всех участников перед отправкой финального продукта. 

Интеграция с облачным 
хранилищем  

 Интеграция с Google Drive, Dropbox, Box и OneDrive дает пользователям возможность открывать файлы 
с этих дисков и отправлять документы на электронную подпись. 

Личная подпись 
 Позволяет пользователю, который физически присутствует, чтобы подписать документ, или человеку, у 

которого нет адреса электронной почты, поставить электронную подпись на документе.
 


