
 
 

Для чего 

Сервис предназначен для подписания документа в формате PDF заданным 
количеством сторон при помощи усовершенствованных электронных подписей. 

 
 

Кому 

Лицам, находящимся на удалении друг от друга (собственноручно подписать 
документ на бумаге затруднительно или затратно по времени), которым необходимо 
осуществить юридически значимое подписание документов. 

 
 

Как 

Получить от организатора подписания ссылку на подготовленный и размещенный в 
сервисе документ, авторизоваться в сервисе и произвести подписание своей 
квалифицированной ЭП. 

 
 

Важно 

- Одновременное подписание документа несколькими сторонами не допускается, 
поэтому в случае возникновения такой ситуации Стороне будет выдано соответствующее 
предупреждение и необходимо будет произвести подписание через некоторое время. 

- Подписать документы одной подписью два раза невозможно. Если кнопка подписать 
отсутствует, значит документ этой ЭП уже подписан. 

- Сертификат ЭП должен поддерживать работу с метками времени (OCSP) 
 

После подписания документа всеми сторонами его можно сохранить локально для 
дальнейшего использования. 

 
Сохраняемый файл представляет собой исходный pdf файл со встроенными в него 

электронными подписями и их визуализацией на дополнительных листах документа: 

 
 

 Результат: 

Юридически значимый электронный документ с гарантией целостности и 
подлинности, равнозначный подписанному и скрепленному печатью документу на 
бумажном носителе и позволяющий определить момент его подписания.  

Для просмотра ЭП в документе необходимо использовать Adobe Acrobat Reader 
совместно с КриптоПро PDF.

«МИГ24-М» - сервис многостороннего подписания 
документов квалифицированной электронной подписью 
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   Подготовка документа в сервисе «МИГ24-М»  
 

Организатор авторизуется в сервисе http://mig24m.ntssoft.ru при помощи 
квалифицированной электронной подписи. 

 

Нажимает кнопку «Подготовить» 

 

Выбирает необходимый документ в формате pdf; 

Указывает нужное количество подписантов; 

При необходимости указывает примечание к файлу; 

Нажимает кнопку «Подготовить Документ». 

 
 

Через некоторое время система подготовит файл и предоставит ссылку на его 
местоположение в сервисе. 

 

 

При нажатии на эту ссылку становятся доступны кнопки: 
 

 

Организатор может сам являться стороной подписания и сразу подписать документ. 
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После подписания документа возможность его повторного подписания этой же 
электронной подписью блокируется. 

 

Также сервис может определить лицо, подписавшее документ, и время подписания. 
 

 

Сервис позволяет просмотреть: 

 

Созданные документы - список документов, подготовленных пользователем. 

Подписанные документы -  список документов, подписанных пользователем. 
 
 
 

По любым вопросам использования сервиса «МИГ24-М» Вы можете 
обратиться по телефону 8-800-333-22-05. 

 
 


