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ViPNet ЭДО Документ

УСЛУГИ ОПЕРАТОРА ЭДО

Сервис для обладателей
любых КЭП1

Простое и быстрое 
подключение2

Линейка продуктов ViPNet ЭДО
распространяется бесплатно3

Электронный
документоборот

Windows и
WEB клиент

Дополнительная
функциональность

Широкие
возможности
интеграции



Роуминг

В качестве страховки, мы заключили прямые
роуминговые договоры с крупнейшими операторами РФ

Мы первыми в России реализовали технологию
межоператорского общения через Ростелеком

Возможность без доплат отправлять документы клиентам,
подключенным к любому оператору:

Другой
оператор

Другой
оператор



Юридическая значимость архивных документов

По закону только 
счета-фактуры должны 
храниться минимум 5 лет,
но электронная подпись 
действует только 1 год

В случае судебных 
разбирательств придется 
заверять подпись в выдавшем 
её удостоверяющем центре

Если УЦ закрылся, 
валидность  доказать будет 
невозможно.

В отличие от других операторов,
мы реализовали международный 

стандарт ЭП CAdES-A.

Он обеспечивает постоянную 
актуальность состояния и атрибутов ЭП 

и позволяет сохранять юридическую 
значимость бесконечно.

В отличие от других операторов,



Преимущества для бизнеса
Электронный документооборотБумажный документооборот

Гигантское количество документов
1 налоговая проверка =

2ж/д вагона и 15 фургонов

Утеря документов
до 5% документов пропадает

Длительный обмен документами
примерно 20% документов

приходят позже оговоренного срока

Огромный штат сотрудников
несколько сотен сотрудников

для брошюровки и печати

Затягивание возмещения НДС +
высокие налоговые риски

большинству компаний после  проверки сделаны
доначисления по  налоговым обязательсвам

Значительное сокращение
расходов на обработку
документов — от 30 до 60%

Увеличение скорости расчетов
получение платежей
на 15-59% быстрее

Сокращение временных затрат
на обработку документов до 65%

Оптимизация рабочего времени
сотрудников за счет освобождения
от обработки документов

Моментальная и гарантированная
доставка + автоматический контроль
и обработка + легкий доступ к любому
документу + на 100% экологично

Гигантское количество документов
1 налоговая проверка =

2ж/д вагона и 15 фургонов

Утеря документов
до 5% документов пропадает

Длительный обмен документами
примерно 20% документов

приходят позже оговоренного срока

Затягивание возмещения НДС +
высокие налоговые риски

большинству компаний после  проверки сделаны
доначисления по  налоговым обязательсвам

Значительное сокращение
расходов
документов — от 30 до 60%

Увеличение скорости расчетов
получение платежей
на 15-59% быстрее

Сокращение временных затрат
на обработку документов до 65%

Оптимизация рабочего времени
сотрудников 
от обработки документов



Преимущества ViPNet ЭДО Документ

Юридическая значимость 
ваших документов в 

течение всего срока их 
хранения

Надежная защита и 
конфиденциальность 

всех передаваемых 
документов

Для начала работы в 
нашей системе ЭДО Вам 

нужен только 
квалифицированный 

сертификат

Поддержка сертификатов 
всех аккредитованных 

Минкомсвязью УЦ, всех 
популярных СКЗИ

Экономия времени и 
средств, которые Вы 

тратите на подготовку 
и отправку бумажных 

документов 

Возможность 
отправки документов 

прямо из 1С

Доступ к системе как из 
ПО, установленного на 

вашем компьютере, так и 
из любого веб-браузера



Бесплатные документы



Считаем деньги

Выгода - 5 910 000

Развитие бизнеса Социальная политика Маркетинг БлаготворительностьСоциальная политика

6 130 000

Бумажный документооборот
из 110 000 документов:

10 000 х 200   = 2 000 000

Доставка Почтой России:
100 000 х 41,3   = 4 130 000
Курьерская доставка:

220 000

Электронный документооборот
из 110 000 документов:

110 000 х 2   = 220 000

Электронный
документооборот
с ViPNet ЭДО

Электронный документооборотБумажный документооборот



Спасибо за внимание!
Вопросы?

ОАО «Инфотекс Интернет Траст»

8 800 250-8-265
iitrust.ru




