
 

11 февраля 2021 года 

Информация для СМИ 

 

Swedbank предлагает предпринимателям новый надежный инструмент 

подписания документов 

 

Swedbank разработал новый инструмент, который с сегодняшнего дня, 11 февраля, 

предпринимателям, а также самозанятым лицам позволяет быстрым, удобным и 

надежным способом подписывать различные электронные документы – и для 

внутренних потребностей предприятий, и в случае коммуникации с клиентами или 

деловыми партнерами. Новый инструмент подписи позволяет подписывать 

документы безопасной электронной подписью и сертифицированной временной 

меткой. 

 

Инструмент подписи доступен клиентам Swedbank, зарегистрированным в платформе 

блога Swedbank – Biznesam, которая раньше среди латвийских предпринимателей была 

известна под названием Business Network. Впредь авторизоваться на платформе можно 

будет только с помощью средств аутентификации интернет-банка, например, с помощью 

биометрии, Smart-ID, Mobile-ID и др. 

 

Пользователи платформы, юридические лица, с помощью инструмента подписи 

независимо от величины предприятия могут подписывать документы для внутренних 

потребностей предприятия, а также счета, заявки, заверения, договоры и другие 

документы с клиентами или деловыми партнерами. Новая услуга позволяет клиентам 

Swedbank отправлять документы на подпись и другим лицам – клиентам предприятия или 

деловым партнерам, которые не должны быть зарегистрированными пользователями 

платформы Biznesam, чтобы подписать созданный документ. Документ можно подписать 

сертифицированными подписями Smart ID или eID. 

 

Руководитель отдела предприятий Swedbank Лаурис Менцис указывает, что 

разработанный Swedbank инструмент подписи расширяет для латвийских 

предпринимателей возможности оборота и хранения различных повседневных 

административных документов. «Мы достигли своей цели, разработав безопасный и 

надежный инструмент подписи, который сможет облегчить повседневную жизнь многих 

предпринимателей. Инструмент подписи имеет ряд преимуществ. Например, при 

подписании документа не требуются дополнительные устройства, что делает процесс 

подписания еще более удобным и быстрым. Одновременно пандемия научила нас 

действовать удаленно, поэтому очень важно, чтобы у предпринимателей всегда был под 

рукой сертифицированный инструмент для электронного подписания документов». 

 

В месяцы ознакомления с инструментов для предпринимателей 100 раз подписания 

документов в месяц предлагаются бесплатно. Инструмент могут использовать только те 

сотрудники предприятия, которые зарегистрировались в платформе Swedbank Biznesam.  

 



 

Предпринимателям, которые являются клиентами Swedbank, но еще не являются 

участниками платформы Biznesam, необходимо зарегистрироваться и заполнить заявку 

быстрым и простым способом. 

 

Дополнительная информация: 

Янис Кропс, 

руководитель пресс-службы Swedbank 

Тел.: 67444560, 26880381 

janis.krops@swedbank.lv 
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