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ВВЕДЕНИЕ
Это настоящее волшебство у вас на ладони! Вы можете подписывать
документы электронной подписью на своем мобильном устройстве, где
бы вы ни находились. Мобильное приложение Foxit eSign для iOS
обладает полной функциональностью для добавления в цифровые
документы электронных подписей, имеющих юридическую силу.
Подготавливайте, отправляйте, подписывайте и управляйте
документами в режиме реального времени прямо с вашего устройства
Apple и практически из любого места, где есть доступ к Интернету.
Просто выгрузите свой документ, создайте шаблон, назначьте
получателей и отправьте на подпись всего несколькими нажатиями,
даже если вы находитесь в дороге. Кроме того, автономный режим
позволяет подписывать документы там, где Интернет недоступен, и
синхронизировать готовые документы при возобновлении
подключения. После завершения цикла вы получаете защищенный от
подделки документ с юридически действительной подписью, который
можно использовать практически для любых задач.
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ,
ОТПРАВЛЯТЬ И ПОДПИСЫВАТЬ
ДОКУМЕНТЫ ГДЕ УГОДНО
Быстрая загрузка приложения Foxit eSign на предпочитаемое устройство с iOS (iPad,
iPhone, iPod Touch) прямо из магазина Apple Store
Возможность выгрузки необходимых документов практически в любом формате,
включая DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, CSV, TXT, RTF и PNG, а также их мгновенное
преобразование в PDF
Добавление перетаскиванием полей для ввода данных, дат и подписей и расширенные
параметры полей, например гиперссылки и кнопки согласия/отказа, для оперативной и
простой подготовки документов к подписанию
Упрощенный процесс отправки благодаря созданию в один клик уникальной ссылки на
подписание для почтовых клиентов, что позволяет им использовать для подписания
любое устройство, подключенное к Интернету
Возможность по-прежнему подготавливать и подписывать документы, а также управлять
ими даже без подключения к Интернету, используя автономный режим, а потом при
появлении подключения просто синхронизировать и отправлять документы

УЛУЧШЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Выполнение большего объема работ с помощью интуитивно понятного интерфейса на
основе параллельных рабочих циклов, который рационализирует и повышает
эффективность всего процесса — от создания шаблона до отправки и хранения
документа
Оптимизация совместной работы и более тесное сотрудничество с вашей командой
благодаря возможности совместно использовать документы и шаблоны, а также
редактировать их разными пользователями в различных местах
Повышение производительности рабочей группы посредством применения нашего
приложения для устройств с iOS для более быстрого использования на местах,
выполнения рабочих заказов, закрытия контрактов и многого другого
Использование автономного режима для обеспечения постоянной возможности
надежного подписания, даже если подключение к Интернету недосту
Сокращение времени выполнения благодаря сохранению часто используемых форм и
документов, которые вы и ваша команда можете применить в качестве шаблонов в своей
личной библиотеке
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ПОВЫШЕНИЕ УДОБСТВА РАБОТЫ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Возможность упростить задачу подписантам благодаря быстрой отправке документов
для удобного подписания в любое место и на предпочитаемые ими устройства
Перенос процесса подписания непосредственно к подписывающим сторонам на
предпочитаемое вами устройство с iOS для более быстрого закрытия контрактов,
упрощения утверждений и даже срочных медицинских назначений
Сокращение времени адаптации клиентов с помощью нашего простого в использовании
дизайна и пошагового руководства по подписанию
Возможность легко руководить получателями без вашего личного присутствия,
устанавливая роли подписывающих лиц, предварительно заполняя информацию и
отмечая обязательные поля в документах
Определение очередности подписания без задержек процесса в случае нескольких
подписантов

НАСТРАИВАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С IOS
Создание кода и URL-адресов для быстрого и простого встраивания подписываемых
форм на ваш веб-сайт для узнаваемого и фирменного заполнения форм
Автоматизация задач и процессов подписания с помощью готовых интеграций,
доступных для тысяч популярных приложений через Zapier
Просмотр, заполнение и подписание документов, отправленных вам через другие
мобильные приложения

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
СИЛА
Полная уверенность при использовании электронных подписей, поскольку процесс
подписания с помощью мобильного приложения отвечает требованиям законов ESIGN,
UETA и eIDAS
Возможность предъявить подписанные документы в суде, поскольку их юридическая
сила обеспечивается функциями защиты от несанкционированного доступа и
подробными отчетами аудита

Foxit
Landgrafenstr. 14
10787 Berlin, Germany

Отдел сбыта: +49 30 21 78 36 90
или +49 30 39 40 50 20
Служба поддержки: +49 30 21783691

© Foxit Software Incorporated. Все права защищены.

Центр поддержки
www.foxit.com

УЛУЧШЕННОЕ СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ
Наше решение для подписания документов на мобильных устройствах с iOS отвечает и
даже превосходит отраслевые требования соответствия таким законам, как HIPAA, FERPA,
CCPA, а также требования FINRA, главы 21 Свода федеральных правил (часть 11) и прочих
нормативно-правовых актов
Соблюдение нормативных требований к подаче форм Налогового управления США,
документации, подпадающей под положения главы 21 Свода федеральных правил (часть
11), банковских и прочих документов благодаря таким функциям, как аутентификация по
базе знаний (KBA)
Гарантия точности и достоверности документов благодаря доступности разных методов
проверки личности, таких как двухфакторная (2FA) и многофакторная аутентификация
(MFA), которые позволяют определять и подтверждать личности подписантов на
протяжении всего процесса подписания на мобильном устройстве

ДИНАМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Уверенность в строгом соблюдении для всех документов на всех устройствах
требований об отчетах SOC 2 Type 2 и принципов неприкосновенности частной жизни,
конфиденциальности, безопасности, целостности обработки и доступности,
разработанных Американским институтом дипломированных присяжных бухгалтеров
(AICPA) для удостоверяющих сервисов
Возможность локального размещения данных с надежными отчетами SOC 2 Type 2, а
также данных из США и ЕС, соответствующих стандарту PCI
Оптимальный уровень безопасности и конфиденциальности благодаря строгим
правилам сетевой безопасности и средствам управления брандмауэром, а также
256-битному шифрованию, которое позволяет заблокировать ваши документы и
обеспечить их постоянную защиту

ЛУЧШЕЕ УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление доступом и разрешениями можно осуществлять, даже находясь за
пределами офиса, благодаря возможности задавать роли пользователей и назначать
менеджеров, тем самым ограничивая права на просмотр и редактирование документов
и предоставляя их только необходимому кругу лиц
Возможность установить различные уровни доступа и настройки для пользователей,
чтобы ограничить доступ к документам
Функция контроля доступа к защищенным полям для защиты частной информации в
таких полях от просмотра неавторизованными пользователями
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