
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция подписания документов 
на портале FalconFinance.ru 
 
  



Для подписания документов система использует защищённый канал подписания на 
базе работы приложений Крипто-ПРО. 
 
Чтобы произвести подписание Вам требуется первоначально проверить настройку 
Вашего браузера, и произвести ее в случае если данные отсутствуют. 
 
Требуемое программное обеспечение на ПК с которого производится подписание: 

1. Наличие браузера Google Chrome или Mozilla Firefox. 
2. Установленная библиотека (плагин для браузера КриптоПро ЭЦП Browser plug-in) 
3. Установленная программа Крипто-ПРО CSP на ПК. 
4. Электронная цифровая подпись (ключ) выданная акредитованым 

удостоверяющем центром. 
 
Если не установлен браузер? 
Если не установлен плагин? 
 
 

Подписание документов со стороны 
пользователя Клиент 
Для подписания документов Вам потребуется пройти авторизацию в системе (Ввести 
логин и пароль). 

 
После авторизации Вам будет доступны Ваши активные заявки. Вам нужно перейти к 
заявке которую требуется подписать по ЭЦП 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html
https://private.falconfinance.ru/files/cadesplugin.rar


 
После входа в заявку Вам требуется произвести подписание различных документов в 
разделах заявки “Документы”, “Конкурсная документация” и “Предложения банка” 



 
Вы можете подписать сразу все документы, которые банк разрешил к подписи 
выделив все документы (система статусов документов: белый, синий, зеленый и 
оранжевый), для подписания возможны только документы с зеленым статусом 



 
 
Для подписания всех требуемых документов их необходимо отметить значением 
“Точка” “Подписать выделенное” 

 
После нажатия на кнопку Вам будет активирован доступ для подписания с выбором 
сертификата 



 
 
После выбора нужного сертификата требуется нажать кнопку “Подписать” и подождать 
пока система подпишите Ваши документы. Скорость подписания документов зависит 
от того, какого они объема и какая у Вас скорость интернет-соединения. Ожидайте. 
 

 
 
После того как все документы подпишутся, Вы можете продолжить работу с заявкой и 
направить ее в банк.  



Если не установлен браузер 
Для установки браузера Вам надо пройти на сайт разработчика скачать установочный 
файл и произвести инсталляцию следую инструкциям в установщике. 
 
Google Chrome актуальная версия - 
https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html 
Mozilla Firefox актуальная версия - https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
 

Если не установлен плагин для браузера 

Для Google Crhome 
Для начала проверьте наличие плагина в браузере, для этого в Google Chrome 
требуется зайти в “Настройки и управления” (верхний правый угол, три вертикальные 
точки), выбрать пункт меню “Дополнительные настройки” далее “Расширения”  

 
В списке разрешений должен присутствовать плагин 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html


 
Если таковой отсутствует то Вам требуется его установить. Для этого скачайте архив с 
плагином с нашего сервера https://private.falconfinance.ru/files/cadesplugin.rar 
распакуйте архив, закройте браузеры крестиком и произведите установку файла, 
после чего перезагрузите компьютер. Данное расширение появиться у Вас и Вы 
сможете производить подписание документов. 
 

Для Mozilla Firefox 
Для проверки в данном браузере откройте раздел “Открыть меню” (в верхнем правом 
углу) далее выберите пункт меню “Дополнения” или воспользуйтесь комбинацией 
клавиш CTRL+SHIFT+A 

 
Далее в разделе расширения будет виден плагин. 

https://private.falconfinance.ru/files/cadesplugin.rar


 
Если таковой отсутствует то Вам требуется его установить. Для этого скачайте архив с 
плагином с нашего сервера https://private.falconfinance.ru/files/cadesplugin.rar 
распакуйте архив, закройте браузеры крестиком и произведите установку файла, 
после чего перезагрузите компьютер. Данное расширение появиться у Вас и Вы 
сможете производить подписание документов. 

https://private.falconfinance.ru/files/cadesplugin.rar

