
Решение для облачной 

электронной подписи



Решения, применяющиеся сейчас

ДОРОГИЕ

•  Отдельная лицензия на каждый компьютер 

•  Покупка токенов и другого оборудования 

•  Единовременная покупка ключа на год

СЛОЖНЫЕ

•  Нужно устанавливать стороннее ПО 

•  Посещать УЦ раз в год

СТАЦИОНАРНЫЕ

•  Жесткая привязка к конкретному рабочему месту

•  Невозможность работать с мобильных устройств

РАЗРОЗНЕННЫЕ

• Разработкой ПО и выпуском ключей       

занимаются разные компании

• Поддержка работает не на всех уровнях



Что такое облачная подпись?

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНО

Позволяет осуществлять те же операции, что и при 

использовании традиционной ЭП на токене

СТОИТ МЕНЬШЕ

Нет дополнительного ПО и оборудования,а 

значит можно снизить цену!

Это квалифицированный сертификат электронной подписи, который отличается от обычного 

тем, что ключ к нему хранится не на носителе (токене), а на сервере. 

ПРОСТО И МОБИЛЬНО

Может быть использована с любого устройства имеющего 

выход в интернет. Абсолютная мобильность! 



Это программное решение и готовая 

инфраструктура для работы с облачной 

подписью



Как это работает?

Ключи хранятся на защищенном сервере. Ключи надежно защищены, 

зашифрованы и доступ к ним есть только у владельца ключа!

Используя API Cryptogramm, пользователь через защищеный канал 

связи (RSA или ГОСТ), отправляет документ нам на подпись. 

В целях безопасности мы верифицируем пользователя через его мобильный 

телефон. Подтверждение происходит с помощью мобильного приложения, 

построенного по принципу end-to-end шифрования, или ввода смс-кода.

После получения подтверждения мы подписываем документ     

и возвращаем его пользователю! 



Преимущества Cryptogramm

Простая и быстрая интеграция

•  Подробная документация

•  Отлаженный алгоритм внедрения

Полный цикл работы с сертификатом

•  Техническая поддержка на всех уровнях

•  Удаленный перевыпуск сертификата  

•  Срок действия сертификата до 3-х лет

Все основные криптооперации и даже больше

• Облачная подпись и шифрование

документов

•  Выпуск через собственный    

удостоверяющий центр 

•  Внедрение собственного ПО

• Собственный веб-сервис Cryptogramm RU 

• Двухфакторная аутентификация IDENTIFY

• Проверка и экспертиза подписи



Получение сертификата
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Клиент банка

Банк CRM

CRM CRM

Клиент банка Сотрудник банка

Сотрудник банка

Клиент банка Сотрудник банка

Сотрудник банка

Клиент приходит в банк: первичный либо вторичный визит 

(смена карты, смена телефонного номера и тд).

Сотрудник банка идентифицирует 

клиента.

Сотрудник банка заполняет данные клиента в CRM-системе 

Cryptogramm (имеется возможность встроить CRM 

непосредственно в систему банка и вызывать её через API).

После заполнения данных формируются документы

(с автоматически подставленными данными клиента).

Клиент подписывает сформированные документы 

и возвращает их сотруднику банка.

Сотрудник банка загружает подписанные документы  

в систему и отправляет запрос на выпуск 

сертификата.

Запрос обрабатывается до 1 суток. 

Облачная подпись не выдается 

пользователю физически, т.е. после 

подписания документов и  

идентификации сотрудником банка, 

клиент может быть свободен.
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После того как сертификат будет  

выпущен, клиенту придет смс-

сообщение с кодом активации и  

просьбой «активировать»  

сертификат.

Сертификат активируется в банковском  

личном кабинете пользователя, вводом  

кода, полученного в смс-сообщении.

Сертификат готов к использованию,  

теперь клиент банка может подписать  

любой документ, и данная подпись  

будет иметь юридическую силу.

Сотрудник банка



Клиент (с помощью сотрудников банка)

подписывает доверенность на 

использование ключа (доверенность может 

быть подписана в электронном виде).

Клиент выпускает сертификат в любом аккредитованном 

удостоверяющем центре. То есть УЦ идентифицирует 

клиента, собирает необходимые документы и сам несет 

ответственность перед контролирующими органами.
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Клиент банка

УЦ

Сотрудник 

банка

Сотрудник банка, используя специальную утилиту, 

импортирует ключ пользователя в хранилище ключей 

Cryptogramm. Все ключи передаются зашифрованными на 

транзитный ключ по защищенному каналу связи. Для 

импорта требуется чтобы ключи пользователя были 

экспортируемыми и ПИН-коды ключей были известны.

Личный 
кабинет
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После того как сертификат будет  

импортирован, клиенту придет смс-

сообщение с кодом активации и  

просьбой «активировать» сертификат.

Сертификат активируется в банковском  

личном кабинете пользователя, вводом  

кода, полученного в смс-сообщении.

Сертификат готов к использованию,  

теперь клиент банка может подписать  

любой документ, и данная подпись  

будет иметь юридическую силу.

После успешного импорта ключ шифруется и помещается в 

защищенное хранилище. Расшифровка ключа для проведения 

операции возможна только после получения подтверждения 

(ввод смс-кода, подтверждение в приложении) от пользователя.
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Импорт имеющегося сертификата



Пользователь работает в своей 

привычной рабочей системе

В знакомом интерфейсе

выбирается действие, требующее

добавления облачной подписи

С помощью мобильного приложения либо ввода смс-

кода мы идентифицируем пользователя.

По желанию идентификацию можно отключить или 

использовать не при каждой транзакции

Документ передается в Cryptogramm После получения подтверждения 

документ подписывается и 

возвращается в рабочую систему

Документ успешно подписан и может быть 

использован по усмотрению системы

ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С CRYPTOGRAMM ЗАНИМАЕТ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД

Пользователь Пользователь

Пользователь

Пользователь

Банк Банк

Банк Банк

Банк

Проведение криптооперации



Мобильное приложение, 

обеспечивающее дополнительный 

уровень защиты сервисов от взлома,         

и позволяющее отказаться                          

от использования паролей и смс-кодов



После получения 
подтверждения
документ отправляется на 
подпись

Подтвержденный сигнал 
по безопасному каналу 
передается на сервер

Для операций требующих 
подписания документ 
передается в Cryptogramm

Пользователю отправляется 
запрос на подтверждение, 
содержащий все детали 
операции

Пользователь подтверждает свою 
аутентификацию c помощью
приложения IDENTIFY

Процедура подписания 
происходит внутри 
защищенного хранилища

Подписанный документ  
возвращается в систему
и отображается в интерфейсе
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Вместо документа можно 
передавать его хеш!

Канал аутентификации 
защищен по принципу 
end-to-end шифрования!

Взаимодействия осуществляются 
через защищенный специально 
настроенный канал!
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Пользователь Банка

Банк

Проведение криптооперации (подтверждение через IDENTIFY)



Выбирается действие, требующее

добавления электронной подписи

IDENTIFY push-уведомлением

запрашивает у пользователя 

подтверждение операции

Пользователь подтверждает 

операцию через

мобильное приложение

Происходит выполнение 

запрашиваемой 

криптооперации

Пользователь Пользователь Пользователь

Подпись документа

выполнена успешно!

3Банк Банк

Подтверждение через IDENTIFY



Подписанный документ  
возвращается в систему
и отображается в интерфейсе

После получения 
подтверждения
документ отправляется на 
подпись

Одноразовый пароль 
передается в Cryptogramm
для сверки

Для операций, требующих 
подписания, документ 
передается в Cryptogramm

Пользователю отправляется 
смс сообщение с 
одноразовым паролем

Пользователь вводит 
одноразовый пароль в 
специальную форму, 
размещенную на 
портале Банка

Процедура подписания 
происходит внутри 
защищенного хранилища

6

7

5

Вместо документа можно 
передавать его хеш!

Взаимодействия осуществляются 
через защищенный специально 
настроенный канал!Пользователь Банка
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4Банк

Проведение криптооперации (подтверждение через СМС)



Выбирается действие, требующее

добавления электронной подписи.

СМС-шлюз Cryptogramm

отправляет сообщение с 

одноразовым паролем

Пользователь вводит одноразовый 

пароль в форму, размещенную на 

портале Банка

Происходит выполнение 

запрашиваемой 

криптооперации.

Пользователь Пользователь Пользователь

Подпись документа

выполнена успешно!
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ВВЕСТИ

327311

Введите смс-код

Банк
Банк Банк

Подтверждение через СМС



Примеры использования

Оптимизация внутрикорпоративного 

документооборота

•  Экономия времени сотрудников 

•  Снижение стоимости использования ЭП 

•  Упрощение работы с ЭП

Оптимизация работы 

с внешними заказчиками

•  Доступ с мобильных устройств 

•  Экономия времени сотрудников 

•  Снижение стоимости использования ЭП

Электронный

КУРЬЕР



О компании

85 регионов
Российской Федерации

18 лет
на рынке

Более 600 000
традиционных электронных подписей

Топ 5
крупнейших аккредитованных УЦ РФ

Такснет

Входит в группу компаний



Контакты

www.cryptogramm.ru

info@cryptogramm.ru


