Рустем Жармагамбетов

SENU
ПРОВЕРИТЬ ПОДПИСЬ

СФОРМИРОВАТЬ
СЧЕТ НА ОПЛАТУ

СФОРМИРОВАТЬ
ДОВЕРЕННОСТЬ

Уникальная платформа для
автоматизации работы с электронными
документами

О нашем веб сервисе

SENU

SenU - это проект, который нацелен облегчить
взаимодействия между юридическими и
физическими лицами. А именно позволить
«Поставщику» в кратчайшие сроки выставить
счет на оплату, а «Покупателю»/«Заказчику»
оплатить и выписать доверенность на
получение товара. В платформу SenU
внедрена электронная цифровая подпись,
посредствам
которой
выпускаемые
документы будут подтверждены подписью
представителя
юридического
лица
и
дальнейшему изменению не подлежат.

СОЗДАВАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ ОДНИМ
КАСАНИЕМ
Весь принцип работы платформы нацелен на
то,
чтобы
автоматизировать
процесс
создания документов, уменьшить количество
ручной работы и ручного заполнения, и тем
самым снизить влияние человеческого
фактора на количество ошибок и прочих
неудобств по итогу работ.

Платформа дает возможность создавать
документы, где вам не придется вновь и
вновь указывать одни и те же значения и
наименования множество раз. Это экономит
время, ресурсы и все это в совокупности с
гарантией сохранности ваших документов и
качества выполняемых работ.

НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

СКОРОСТЬ

Все документы пользователей
передаются в зашифрованном
виде и защищены от доступа
третьих лиц

Платформа интуитивно понятна и
легка в освоении, доступна 24/7, и на
ее базе функционирует техническая
поддержка пользователей

Все документы формируются всего за
пару минут, многие зависимые
документы не требуют повторного
заполнения полей, все делается
автоматически

СЕЙЧАС
РУЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
Многие документы где присутствуют одинаковые
данные каждый раз заполняются в ручную и могут
иметь некоторые ошибки и требуют проверки
НЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ И
КОНТРОЛЯ
Все процессы приходится выполнять заново
каждый раз, расходуя на это время и ресурсы, не
ведется контроль и учет созданных документов
ВРЕМЯ И НЕБЕЗОПАСНОСТЬ
Помимо выше перечисленных причин ,
существует ряд других, такие как: отправка
оригинала документа, сторонний учет документов,
возможность фальсификации подписи. Все это
расходует больше вашего времени и подвергает
вас неоправданным рискам

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С НАШЕЙ ПЛАТФОРМОЙ
АВТОЗАПОЛНЕНИЕ
Автоматическое заполнение всех документов на основе
уже введенных однажды данных. Все документы
формируются без ошибок
УЧЕТ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ
Все созданные документы сохраняются и безопасно
хранятся. А также ведется их полный учет с
возможностью формирования журнала всех созданных
документов
БЕЗОПАСНОСТЬ И СКОРОСТЬ
Вся система полностью защищена от влияния третьих
лиц. Все документы передаются в зашифрованном виде.
Процесс настолько прост и быстр, что скорость является
самой очевидной

“Электронный документ, соответствующий
требованиям Закона Республики Казахстан
«Об электронном документе и электронной
цифровой подписи» и удостоверенный
посредством электронной цифровой подписи
лица, имеющего полномочия на его
подписание, равнозначен подписанному
документу на бумажном носителе.”
—Пункт 1, статья 7 Закона Республики Казахстан
«Об электронном документе и электронной цифровой
подписи»

СОЗДАЕМ НУЖНЫЙ
НАМ ДОКУМЕНТ ПРИ
ПОМОЩИ ФОРМ НА
ПЛАТФОРМЕ.
ЭТО ЛЕГКО И БЫСТРО

ПОДПИСЫВАЕМ ЕГО ПРИ
ПОМОЩИ ЭЦП И ОТПРАВЛЯЕМ
ВСЕМ НУЖНЫМ ЛИЦАМ НА
СОГЛАСОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ОТПРАВКА

СОЗДАНИЕ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ОТПРАВЛЯЕМ ДОКУМЕНТ КОНЕЧНОМУ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, КОТОРЫЙ В СВОЮ
ОЧЕРЕДЬ, ПРИ ЖЕЛАНИ МОЖЕТ
ПРОВЕРИТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ
ПОДПИСИ И КЕМ ПОДПИСАН
ДОКУМЕНТ

КАК ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ?
НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ СЧЕТА НА ОПЛАТУ И ДОВЕРЕННОСТИ
На основании выставленного счета на
оплату, автоматически формируется
Созданный счет на оплату подписывается
доверенность на выбранного сотрудника
и отправляется покупателю

ПОСТАВЩИК
СОЗДАЕТ
СЧЕТА НА
ОПЛАТУ

ОТПРАВКА
ДОВЕРЕННОСТИ

Покупатель, проверяет все
подписи на сайте

Сформированная доверенность
подписывается сотрудником, глав.
бухгалтером и руководителем

ПОМИМО ЭТОГО, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

ФОРМИРОВАНИЕ
РАСПИСКИ

РЕЕСТР ДОВЕРЕНОСТЕЙ
СОЗДАНИЕ ТИПОВЫХ
ДОГОВОРОВ ОНЛАЙН
НАЛОГОВЫЙ
КАЛЬКУЛЯТОР
Полезный
калькулятор для
подсчета налогов

Создавайте и
подписывайте
договора быстро и
надежно храните их
внутри системы

А также
формирование и
печать журнала
выданных
доверенностей

Создание расписки
которая всегда у вас
под рукой.
Подписание с обеих
сторон с ЭЦП прямо
на нашей платформе

ВСЯ РАБОТА У
ВАС В КАРМАНЕ
Наша платформа планирует масштабироваться и
перейти на мобильные устройства, чтобы весь
процесс стал еще более доступным, понятным и
удобным.
Таким образом пользователи смогут
сформировать тот или иной документ где угодно и
когда угодно прямо со своего смартфона, затем
подписать его и отправить адресату

Пакеты и их стоимость
VIP

SMART

BUSINESS

3000ТГ

4200ТГ

6000ТГ

9600ТГ

5

15

30

60

120

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Приоритет

Повышенный
приоритет

1

3

10

20

500мб

1 ГБ

5 ГБ

15 ГБ

FREE

START

Бесплатно
Количество отправляемых
документов (ежемесячно)

Техническая поддержка без
выходных
Проверка подписи документов по
QR-code и на самой платформе
Максимальное количество
сотрудников
Редактирование ролей и уровня
доступа сотрудников
Формирование журнала
доверенностей

Объем хранилища

100мб

*Предусмотрен бесплатный пробный период в 7 календарных дней cо всем функционалом VIP пакета
*Для пакетов “BUSINESS” и “VIP” предусмотрена возможность индивидуальной разработки платформы для внутреного документооборота компаний.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА
ВСЕ
НАШИ КОНТАКТЫ:
Алмаз Рамазанов
E-mail: a.ramazanov@artse.kz
Phone: +7 707 777 8823
Рустем Жармагамбетов
E-mail: zh.rustem@artse.kz
Phone: +7 705 757 8841

