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Юридический ОНЛАЙН сервис для малого и среднего бизнеса в Казахстане

Договор24 - юридические IT решения для бизнеса 
Свыше 6-ти лет компания «Договор24» делает жизнь предпринимателей легче с 
каждым днем. За это время мы помогли десяткам тысяч предпринимателей 
Казахстана в решении юридических вопросов.  Система онлайн-подписания 
документов - следующий шаг в исполнении нашей  миссии, которая заключается в 
помощи бизнесу и обеспечении его развития и процветания.
Теперь Вы сможете существенно сократить расходы и время на работу с документами, 
а также забыть о проблемах, связанных с правовыми трудностями в Вашем бизнесе.

Электронное Цифровое Подписание Документов
Подписывайте Ваши документы с помощью ЭЦП через один из самых надежных 
онлайн сервисов электронно-цифрового подписания документов. «Договор24» 
обеспечит удобный, а главное безопасный процесс подписания документов через 
интернет, интегрированный с Национальным Удостоверяющим Центром (НУЦ). 
«Договор24» - юридическая IT компания, которая гарантирует легитимность 
документов, подписанных с помощью ЭЦП, и в случае необходимости сможет 
предоставить всю законодательную информацию, подтвердить всю легитимность, а 
также выделить специалиста в случае конфликтной ситуации или судебного процесса.

Подписывайте любой документ за 5 минут из любой точки мира при помощи ЭЦП. 
Надежный, удобный, а главное безопасный процесс подписания документов.

Подписывайте документы онлайн!

Согласовывайте документы перед подписанием
Приглашайте ответственных лиц оставить свою визу в качестве согласования до 
подписания документа первым лицом организации. Также функция позволяет 
официально ознакомить заинтересованных лиц и согласовывать утвержденные 
приказы и другие внутренние документы компании.
Переключайте между функциями подписания и согласования в момент приглашения 
контрагентов на страницу документа.
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Юридический ОНЛАЙН сервис для малого и среднего бизнеса в Казахстане

Просматривайте статистику документа
Получайте полезную информацию о действиях с Вашим документом: 
просматривал ли контрагент отправленный Вами документ, дату и время 
просмотра, смену статусов документа, факты согласования, подписания, 
приглашения других сторон и многое другое.

Ищите и сортируйте Ваши документы в два клика
Используйте проводник в личном кабинете для поиска документов по названию 
или контрагенту, используя БИН или ИИН, а также сортируйте их по дате и алфавиту.

Распечатывайте подписанные документы с 
информацией о подписантах в виде QR кодов 
После подписания ЭД (.doc, docx, .xsl, .xslx и .pdf) документ формируется в PDF файл, 
где отображаются все подписи в виде QR кодов с  дополнительной информацией о 
подписанте (Название компании; БИН; ФИО; ИИН; Дата подписания).
Файл с подписями можно распечатать для отражения ЭЦП в виде QR кодов на 
бумажных носителях.
Кроме того, информация об основных подписях отражается на каждой странице 
документа, в нижней части листа формата А4.

Безопасность и проверка ЭЦП
Сервис онлайн-подписания «Договор24» использует самые современные средства 
защиты данных, которые полностью исключают вероятность несанкционированного 
получения какой-либо информации или данных клиентов третьими лицами и 
гарантируют полную безопасность сведений. 
Система проверяет ЭЦП по 3-м критериям: Валидный/Просроченный/Отозванный. 
Если ЭЦП, не проходит по одному из пунктов, то cистема блокирует возможность 
использования этого ЭЦП.

Подключайте сотрудников для совместной работы
Подключайте сотрудников и назначайте им различные уровни доступа к документам 
для совместной работы и контроля согласно Вашей внутренней иерархии компании.

Сохраняйте и классифицируйте подписанные
документы в личном кабинете
Документы сохраняются в личном кабинете пользователя и доступны для 
просмотра, печати и скачивания в любое время. Для этого используются системы 
хранения данных передовых компаний, имеющих соответствующие разрешения и 
высший уровень защиты информации в строгом соответствии с Законом «Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи».
Классифицируйте подписанные документы в нашем проводнике по своему 
усмотрению. Создавайте необходимые папки и иминуте их как удобно, как в 
случае со стандартными файлами на компьютере. Каждая компания имеет свои 
уникальные процессы и систему классификации, поэтому мы сделали личный 
кабинет гибким и дали пользователям самые разные возможности. В любых 
других системах классификация уже предустановлена, что делает неудобным 
использование сервиса и затрудняет поиск документов.
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Заказать звонок
 Бесплатная помощь Вашего менеджера

ПАКЕТЫ

Быстро! Удобно! Безопасно!

ЭЛЕКТРОННОЕ ЦИФРОВОЕ
ПОДПИСАНИЕ ДЛЯ ЮР.ЛИЦ

Бесплатный Пробный Период
на компанию (1 месяц)

Бесплатная Подписка для 
Подписчиков Пакетов

СТАРТ БАЗОВЫЙ

до 5 до 5Количество
Пользователей

100 МБ 500 МБОбъем Памяти

Описание

СТАНДАРТ

до 30

3 ГБ

БИЗНЕС

до 100

10 ГБ

ПОДПИСЧИК

до 5

200 МБ

Исходящие
документы

∞
безлимитно

∞
безлимитно

∞
безлимитно

∞
безлимитно

20
в месяц

Скачивание
шаблонов
документов

20
в месяц

5
(PDF) в месяц

∞
безлимитно

∞
безлимитно

20
в месяц

Дополнительные Инструменты

+ +
Проводник:
Классификатор 
Документов

+ +Поиск документов
по Контрагентам

—+Статистика
документа

+

+

+

+

+

+

+

+ +
Уведомления о
действиях с
документом

+ ++

+

—

++Конструктор
документов + ++

++Редактор
документов + ++

++Реквизиты + ++

+ +
База 
юридических
документов

+ ++

Стоимость пакета на:

144 000 тг
(12 000 тг в месяц)

12 Месяцев
(скидка 20%)

15 000 тг1 Месяц

480 000 тг
(40 000 тг в месяц)

50 000 тг

1 152 000 тг
(96 000 тг в месяц)

120 000 тг

Нет

0 тгВладельцы 
юридических

пакетов
0 тг
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Заказать звонок
 БЕСПЛАТНАЯ помощь Вашего менеджера

Tel: +7 (727) 250-30-70;  +7 (747) 322-06-90
Email: support@dogovor24.kz

По всем вопросам
Вы можете обращаться к вашему

личному менеджеру
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