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Что такое СЭД CleverForms™ ?

CleverForms™ - это набор веб-сервисов для
эффективного управления бизнесом, которые помогают
сэкономить время и оптимизировать бизнес процессы
вашей компании.

Набор сервисов состоит из библиотек готовых
модулей, системы быстрого моделирования и визуализации
документов, API для работы с внешними приложениями и
системами.

Система работает с электронными документами
согласно Законодательства Украины в сфере Электронного
документооборота и торговли.



Функциональность СЕД CleverForms™

Удобство доступа
Централизованное хранение документов
Создание индивидуальных шаблонов документов и процессов
Регистрация внутренних, входящих и исходящих документов 
Мастер документов 
Безопасность и права доступа
Создание, управление и контроль исполнения заданий
Обсуждение и общение между пользователями системы
Электронная цифровая подпись
Функция “Секретарь”
Обмен данными с внешними партнерами или клиентами
Многопользовательская система с неограниченным 
количеством уровней доступов и подразделений



Пользоваться сервисом можно как по 
локальной сети предприятия, так и через 
интернет с любого гаджета, не 
устанавливая никакого дополнительного 
программного обеспечения. 

Получить доступ к системе можно 
в любой момент 365 дней в году 

независимо от вашего 
местоположения.

Удобство доступа



Возможность хранения внутренних и 
внешних документов компании

Фильтрацию данных по различным 
атрибутам объектов системы

Удобство сортировки и поиска данных

Индивидуальные настройки фильтров и 
отображения данных в различных разделах 
системы

СЭД CleverFormsTM обеспечивает:

Централизованное хранение документов



Регистрация внутренних, входящих и 
исходящих документов

Этот раздел системы позволяет вести 
учет внутренних, входящих и исходящих 
документов компании. 

Все типы документов могут иметь свои настройки 
нумерации и необходимый набор данных в 
соответствии с потребностями предприятия.



Отлаженный алгоритм создания и 
движения документа в компании

Мастер документов

Позволяет автоматизировать и 
оптимизировать действия пользователя 
при однотипной работе



Безопасность и права доступа

Индивидуальный пароль, логин и внутренняя ЭЦП для 
каждого пользователя     

Построение иерархической структуры предприятия 
(роли, должности)

Логирование действий в системе и хранение 
истории изменений      

Работа с объектами системы в зависимости от 
предоставленных прав доступа



Шифрование данных и их 
подписание с помощью 

внутреннего ЭЦП по 
украинским и 

международным 
стандартам.

Подписание файла в 
системе с 

использованием внешнего 
ЭЦП, выданного АЦСК



разработать формы справочниковразработать формы справочников

CleverForms позволяет индивидуально для каждой компании:

настроить шаблоны форм документов

прописать прохождение бизнес процессов 

Конструктор форм



Предназначен для коммуникации между 
пользователями системы. 
Он предоставляет возможность вести групповые 
обсуждения и индивидуальную переписку.

Встроенный мессенджер 



Календарь событий

Позволяет планировать важные 
мероприятия, контролировать 
выполнение задач и напоминает о 
дедлайнах



Отличный инструмент для планирования и контроля 
выполнения процессов и задач компании.

Управление процессами

Его функционал 
позволяет 

распределить задачи 
между 

пользователями 
системы, назначив им 
определённые роли и 

полномочия.



Функция «секретаря» Функция «секретаря» 

Это удобный инструмент, который 
предоставляет пользователю 
системы возможность назначить себе 
заместителя для выполнения задач от 
своего имени. 

Это удобный инструмент, который 
предоставляет пользователю 
системы возможность назначить себе 
заместителя для выполнения задач от 
своего имени. 

При этом система четко 
разграничивает действия, 

которые сделал сам пользователь 
и его заместитель.

При этом система четко 
разграничивает действия, 

которые сделал сам пользователь 
и его заместитель.



Документооборот CleverForms

Доступна online 24/7

Имеет высокий уровень 
защиты

Внутренняя и внешняя ЭЦП

Удобное хранилище 
информации

Календарь событий

Неограниченное кол-во 
пользователей

Встроенный мессенджер  

Управление бизнес процессами

Имеет гибкий интерфейс

Имеет функцию секретаря



Оконный интерфейс, многоуровневая система закладок

Выгрузка данных для учета и анализа

Уникальная ссылка у каждого объекта системы

API для работы с внешними приложениями и системами

Фиксация истории действий над объектами системы

Индивидуальная настройка профиля пользователя

Мастер документов

Мобильная версия

Внутренние и внешние справочники данных

Преимущества СЭД 
CleverForms™



Иногда кажется, 
что старые и хорошо 

знакомые нам вещи 
лучше, чем новинки. 

Но со временем все новое становится 
неотъемлемой частью нашей жизни.
Первый шаг с CleverForms™ - это 
огромный прыжок в эпоху 
использования цифровых технологий.

Но со временем все новое становится 
неотъемлемой частью нашей жизни.
Первый шаг с CleverForms™ - это 
огромный прыжок в эпоху 
использования цифровых технологий.

Первый шаг с CleverForms™



Контакты ООО «Адвертайзинг 
Экспресс» :
Украина, г. Киев, ул. Выборгская 89А
+38 (044) 331-66-60
CleverForms@a-express.com.ua
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00

Благодарим за внимание!


