
ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕСА - ОТ БУМАГИ К ЦИФРЕ

C

ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ! ЗАБУДЬТЕ О ПРОБЛЕМАХ 
ВМЕСТЕ С EDI-ПЛАТФОРМОЙ TOPBY

Электронный документооборот позволит вам:

Устали от горы 
бумаг на столе и 
пыльного архива?

Теряете 
драгоценное время 
на поиск нужного 

документа?

Терпите убытки из-за 
ошибок невнимательных

сотрудников?

Необходимо срочно 
подписать документы, 
а ответственное лицо 

зачастую не в офисе?

Партнеры 
уверяют, что не 

получили 
документ?

Контрагенты 
опять задерживают 

оригиналы 
документов?

Обеспечить надежное и 
защищенное от 
несанкционированного доступа 
хранение каждого документа 
на сервере платформы

Автоматизировать подписание 
документов в электронном виде

Обмениваться легитимными 
документами любого формата 
(*.pdf, *.doc, *.xls, *.jpg и др.)

Выставлять и подписывать как 
односторонние (например, 
акты) так и двусторонние 
документы

Накладывать до 10 электронных 
цифровых подписей (ЭЦП) на 
документ при необходимости 
согласования

Ускорить доставку документов 
контрагентам и контролировать 
их получение

Сократить время и снизить 
затраты на подготовку, печать, 
обработку и хранение 
документов



EDI-провайдер «Современные технологии 
торговли» - 1-й в Беларуси аттестованный EDI-

провайдер, резидент Парка высоких технологий

Варианты работы с платформой:

      Опыт предоставления EDI-услуг в Республике Беларусь - более 10 лет 

      Многолетняя экспертиза в области EDI и ЮЗДО

      Участие в рабочих группах по формированию нормативных правовых 

актов

      Участие в подготовке государственных проектов, связанных с развитием

и цифровизацией страны

Электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью 
(ЭЦП), имеет ту же юридическую силу, что и документ, составленный на 
бумажном носителе и подписанный оригинальной подписью (часть 2 ст. 19 
Закона РБ от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи»).

Использование
WEB-интерфейса

оптимально для малого
и среднего бизнеса

Личный кабинет на сайте 
платформы TOPBY.by. Для работы 

необходимо лишь наличие 
Интернета и WEB-браузера

        

Интеграция с 1С или другой 
информационной системой (ИС)

оптимально для среднего 
и крупного бизнеса

Интеграция с 1С или другой ИС 
позволит обмениваться 

документами напрямую из удобной
и привычной для вас среды

Законно ли использование
электронного документооборота?

EDI-платформа TOPBY - попробуйте прямо сейчас!

БЦ "Премьер", г. Минск, ул. Лопатина, д.7А/1, к.1408

ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ"

+375 17 336-06-28 +375 44 576-06-73 +375 44 576-06-75

info@topby.bywww.CTT.by
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