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Безбумажный офис 
для всех



F.Doc – это…

Сокращение затрат 
на бумагу

Сокращение затрат
на логистику и 
хранение документов

Предоставление 
готовой юридической 
схемы

Отсутствие доп. ПО на 
устройстве клиента

Легкая и гибкая 
интеграция с 
системами банка

Надежное хранение, 
исключающее потерю 
документов



ПОТРЕБНОСТИ

Сформировались реальные потребности 
в узких сегментах, требовавшие каждый 

своего решения



ОБОБЩЕНИЕ

Мы постарались обобщить 
запросы, посмотреть на рынок



РЕАЛИЗАЦИЯ
Мы быстро реализовали 
прототип продукта, на 
имевшихся технологиях



А ЧТО РЫНОК?

Хотим простой сценарий

Хотим получать документы 
от ЮЛ 

Хотим подписывать 
документы с не клиентами 
(созаёмщики, поручители)

Хотим получать согласие 
на электронное 
подписание без бумаги

Не хотим привязку к 
Мобильному приложению

Хотим, хотим…



Технические вопросы

Как хранить документы?

Как сделать простой клиентский 
сценарий?

Как встраивать в системы банка?

Как накладывать подписи?

Как приводить в PDF?



Мы сделали выводы

И в результате, мы переосмыслили 
результат и сформировали концепцию 
комплексного продукта для всего 
рынка



Клиент 1 раз контактирует с организацией 
и подписывает согласие на электронную 
подпись

Сотрудник организации регистрирует 
сделку и сопровождает её

Клиенту приходит ссылка, он проходит 
по ней и в 1 клик подписывает документы

Для клиента всё должно быть 
легко и просто



Для сотрудника должно быть тоже просто



Мы предлагаем 4 вида подписи:

ПЭП УНЭП
в мобильном приложении

УНЭП 
в токене

УКЭП
ФНС на токене



Прочее

Бумажный 
документооборот

Кассовые 
приходные/

расходные ордера

Поручения на перевод и оплату различных услуг

35%

Договоры клиента 
с банком



Что сдерживает решение о 
запуске?

Осознание 
удобства

Фин. 
модель

Бизнес 
процессы

Важно понять, что 
электронное подписание 

– это удобнее, быстрее 
и надежнее

Осознать, как 
правильно посчитать 
финансовую модель

Изменить бизнес 
процессы и 

интегрировать бэк-
системы



Конвертация
Как организовать 
хранение документов? Как 
сделать быстрый доступ к 
документам?

ХранениеКак сформировать 
понятную юридическую 
конструкцию, которая 
будет иметь сильную 
доказательную базу и 
просто работать?

Юридическая схема

Как дать клиенту удобный 
формат документа, который 
будет читаться на любом 
устройстве? 

Инфраструктурные вопросы



Процесс запуска сервиса

5. Проводится тестирование 
на демо комплексе

1. Со стороны F.Doc выделяется 
менеджер для запуска сервиса

3. F.Doc предоставляет
технологическое описание 
интеграции

6. Выполняется пилот на боевых 
документах

2. Банк присоединяется к правилам 
сервиса (подписывает договор)

4. Согласовываются: Форма согласия 
клиента на электронное 
подписание, Канал доставки СМС, 
Порядок перевода процессов в 
Безбумажный формат

7. Выполняется обучение 
сотрудников Банка

8. Тиражирование на все точки



Мы запустили продукт, который нужен всем

3 клика
Электронное 
подписание

1 500 деревьев
Будут

спасены

1 Мбайт
Занимает 

1 документ

95%
Клиентов 
используют 
смартфоны

-50%
Установка 
приложения 
рушит 
конверсию



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

(495) 780-50-12
(495) 604-12-20 

market@cft.ru
www.cft.group.ru

Легченко Михаил, 
заместитель директора по продукту


