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Задумывались ли Вы, почему работа с документацией часто становится рутиной и отнимает 
столько времени и сил?

Чтобы создать документ, Вам необходимо поднять нужные данные, найти реквизиты, потом 
составить документ, напечатать, подписать, послать, получить. И важно, ничего не забыть и не 
растерять по дороге.

Плюсуем сюда расходы, связанные с долгим оформлением документации и простоями в 
бизнес-процессе. А ведь этого можно избежать, уменьшить статью расходов и сэкономить 
время на более важные дела.

Обмениваетесь и 
подписываете 

документацию с 
применением ЭЦП

Мы, сервис Online contract, предлагаем Вам 
упростить, удешевить и ускорить работу с 
документами за счет перехода на удобную 
электронную систему деловых взаимоотношений 
между компаниями и специалистами. 

Онлайн сервис для работы с электронными 
документами на основе ЭЦП

30%

Как сделать ежедневный 
документооборот быстрее, удобнее 
и сэкономить до 30% средств

На нашей платформе Вы:

Отслеживаете 
график платежей по 

договорам 
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Регистрируетесь в системе

Заполняете профиль предприятия

И вот Вам уже доступен Бесплатный тарифный пакет

В качестве ознакомления с сервисом Вы можете бесплатно воспользоваться договором, 
подписать документы, произвести платежи. А значит собственноручно посмотреть и 
попробовать, как работает система.

Но и ее в наше время просто получить в любом центре обслуживания населения или 
обратившись на сайт электронного правительства Казахстана www.egov.kz.

И поверьте, перейти и работать на ней 
совсем несложно!

Главное условие для работы — наличие ЭЦП.

Почему это выгодно для Вас:

Онлайн сервис для работы с электронными 
документами на основе ЭЦП

+7 (702) 248 84 70 kz.online.contract@gmail.com online-contract.kz
03.

Вы экономите время и силы, 
создавая, подписывая, и 
пересылая документы 
контрагентам, не выходя из 
офиса.

На создание и отправку 
документа уходят минуты,              
а не часы. Плюс Ваши документы 
всегда под рукой — они 
доступны   Вам 24/7/365.

Большая часть процессов 
происходит автоматически,            
и Вы не ищете часами нужную 
информацию или документ.

Вам не требуется 
распечатывать документы                                                  
и тратить деньги на бумагу, 
чернила, и доставку документов 
или отправку курьером.

Мы гарантируем 
конфиденциальность Ваших 
данных, согласно пункту 11 Оферты.

Указанные вами данные в 
документах будут сформированы в 
электронный документ, согласно 
стандарту XML Signature.

Наши документы ничем не 
отличаются от документов, 
полученных на сайте электронного 
правительства (egov.kz).

Электронный документ 
принимается Судом РК так же, 
как и документ на бумажном 
носителе.

По каждому договору можно 
создать список платежей,             
по которым сразу формируются 
счет-фактура, счет на оплату, акт 
выполненных работ, 
доверенность или накладная.

Большое количество 
справочников на Online 
contractпозволяет 
автоматически вносить 
справочную информацию в 
документы.

Мы создали систему 
уведомлений,                                           
чтобы Вы всегда были в курсе 
состояния документов.

Вашим контрагентам не 
нужно регистрироваться в 
системе,   они подписывают 
документы с помощью 
мобильного телефона и SMS.

БЕЗОПАСНОЭКОНОМИЧНО УДОБНО



На каждом письме с 
документом экономится 

до 2000 тенге

На составление договора 
в системе уходит 3-5 
минут, а не полчаса

Вы не платите 
абонентскую плату, так 
как оплачиваете сразу 

весь тариф

Остановимся немного на цифрах

Онлайн сервис для работы с электронными 
документами на основе ЭЦП
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СКОРО!
В СЕНТЯБРЕ ВЫ СМОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ПОДКЛЮЧИТЬ МОДУЛЬ 1С!

Это совершенно новые и мощные возможности, и перспективы для работы с 
электронным документооборотом

Вы подписываете и отправляете документы, даже не 
заходя в сервис

Автоматически создаются проводки, платежки, 
начисления

Работа ведется прямо в программе 1С с 
использованием ЭЦП



Не ждите! Выбирайте тариф и меняйте положение 
с документооборотом!

Если остались вопросы, будем рады ответить Вам 
по телефону, электронной почте или в любом 

удобном для Вас мессенджере

Онлайн сервис для работы с электронными 
документами на основе ЭЦП
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Сотрудничество с Online contract — отличная 
возможность изменить Вашу работу с документами, 
оптимизировать бизнес-процесс и повысить 
прибыльность Вашей компании или ИП.

Создание платежных документов в один клик

Генерацию системой своей нумерации для каждого типа документов

Автоматическое добавление информации из справочников сервиса

Работу контрагентов без регистрации в системе и ЭЦП

Гибкий тарифный пакет с неограниченным количеством документов

К основным функциям мы предлагаем еще и то, 
чего нет у других:



www.online-contract.kz
+7 (702) 248 84 70


