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Если ваша компания часто проводит онлайн платежи, если вы занимаетесь закупками и
участвуете в торгах, вам необходимо позаботиться о защите своих данных.
Электронные документы, которые хранятся в цифровом виде, можно надежно защитить
разными способами, и один из них – это betaglobal.ru квалифицированная электронная
подпись или ЭЦП. Многие компании используют этот способ и видят его
эффективность. И действительно, ЭЦП позволяет сократить время проведения сделки,
а также сделать процедуру подготовки, передачи, хранения и учета документации
более простой и дешевой. Покупка электронной цифровой подписи – это гарантия того,
что только вы сможете подписать тот или иной документ, а значит, это реальная
возможность избежать финансовых потерь. Подделать электронную подпись
невозможно, поэтому вы сможете ни о чем не беспокоиться и спокойно заниматься
бизнесом.
Если вы решили заказать изготовление электронной цифровой подписи, вы можете
сделать это в компании «Бета Глобал». Здесь работают высококлассные специалисты,
которые всегда готовы прийти вам на помощь и изготовить тот вид ЭЦП, который
требуется именно вам.
Говоря о видах подписи, можно выделить простую, усиленную неквалифицированную и
усиленную квалифицированную подпись. Простая ЭЦП позволяет подтвердить, что то
или иное электронное сообщение было отправлено конкретным лицом. Усиленная
неквалифицированная подпись позволяет не только идентифицировать автора, но и
увидеть, не было ли каких-то изменений в документе. Усиленная квалифицированная
подпись равнодейственна бумажному документу с собственной подписью. Такой вид
ЭЦП использует, например, ФСБ.
Если вы решили участвовать в торгах, то вам также понадобится ЭЦП. Так, эцп для
торгов betaglobal.ru даст вам возможность заверить свою заявку на участие, подать
запрос на уточнение информации, подписать заявку на участие.
Почему так выгодно пользовать электронной цифровой подписью именно на торгах?
Во-первых, она дает возможность исключить финансовые потери. Во-вторых, сроки
оформления сделок сокращается, и скорость оборота документов увеличивается.
В-третьих, сокращаются ваши издержки, поскольку вам не придется тратиться на
почтовые службы. Кроме того, ЭЦП позволяет организовать систему для обмена
документацией. Самое же главное – вы получаете гарантию достоверности
документации. Компания «Бета Глобал» изготовит для вас нужный вид ЭЦП быстро и
учтет все пожелания и требования. Если у вас есть вопросы, их можно задать по
телефону или прямо на сайте.
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