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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ

Автоматизация процесса управления договорами на базе СЭД Documentolog позволяет: 

Создавать и совместно работать с договорными документами; 

Формировать договорные документы на основе преднастроенных шаблонов; 

Согласовывать договоры между различными подразделениями (юридический и 
финансовый отделы, служба безопасности и другие); 

Подписывать договоры и сопутствующие документы посредством электронной 
цифровой подписи (ЭЦП) сотрудников; 

Регистрировать договорные документы и отправлять их контрагентам посредством 
интеграции с сервисом DOC24; 

Контролировать исполнение документов на всех этапах; 

Обеспечить надежное хранение всех договорных документов включая разграничение  
прав доступа; 

Осуществлять быстрый и удобный поиск договоров по заданным реквизитам и по 
тексту документа.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Готовое к использованию решение, легко адаптируется под потребности Заказчиков. 

Маршрутизация документов с использованием стандартного справочника 
организационной структуры. 

Благодаря поддержке ЭЦП обеспечивается защита данных, утеря документов сводится к 
минимуму. 

Значительная экономия финансовых средств (сокращение расходов на печать и 
хранение документов, услуги курьерской или почтовой службы)
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ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ

Стандартные типы документов решения «Управление договорами Documentolog»:

договор/дополнительное соглашение  

акты/накладные/счета на оплату 

заявки на оплату  
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ДОГОВОРА

В системе создается контрагент, с которым планируется заключить договор, и 
заполняются его реквизиты; 

Создается проект документа на основе запланированного шаблона, вводятся все 
необходимые данные; 

Система автоматически присваивает документу регистрационный номер; 

Проект договора направляется на согласование выбранным согласующим лицам 
(можно выбрать параллельное или последовательное согласования); 

Документ подписывается должностным лицом, имеющим право на подпись (например, 
генеральному директору); 

Документ возвращается к исполнителю, который отправляет его на подписание 
контрагенту посредством сервиса внешнего электронного документооборота; 

После завершения все этапов документ помещается в электронный архив. Хранение 
договоров является централизованным. 
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ИНТЕРФЕЙС: ДОГОВОР
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ИНТЕРФЕЙС: ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
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ИНТЕРФЕЙС: МАРШРУТ ДОКУМЕНТА
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ИНТЕРФЕЙС: ХОД ИСПОЛНЕНИЯ
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ИНТЕРФЕЙС: ЭТАП ДОГОВОРА
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ИНТЕРФЕЙС: ДОГОВОР О ЗАКУПКЕ
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ИНТЕРФЕЙС: ЛИСТ КОНТРОЛЯ
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ИНТЕРФЕЙС: ДОГОВОР О ЗАКУПКЕ

Пример приказа о предоставлении отпуска: карточка документа
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ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ DOCUMENTOLOG

Благодаря внедрению CЭД Documentolog в части управления договорами Вы 
получаете возможность: 

Прослеживать все этапы прохождения договора от создания и согласования до 
перемещения в архивное хранение; 

Сократить время на подготовку и согласование договоров в 3 раза; 

Ускорить поиск нужного договора в …. раз; 

Согласовывать договорные документы, находясь вне офиса; 

Сократить время на составление отчетов по договорной деятельности  

Повысить производительность работы с договорами в 5 раз.



КОНТАКТЫ

НУР-СУЛТАН 

ул. Кунаева 12/1 

БЦ «На Водно-зеленом бульваре»  

ВП 80, офисы 203, 210 

АЛМАТЫ 

ул. Байзакова 280 

Южная башня МК «Almaty Towers» 

+7 7172 53 77 01 (вн.100)  

+7 702 777 95 66  

+7 771 210 96 62  

+7 701 732 40 41 

info@documentolog.co 

www.documentolog.com

info@documentolog.co 

www.documentolog.com

Вы можете самостоятельно посчитать стоимость решения 
посредством онлайн-калькулятора на сайте 
documentolog.kz/prices.   
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