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По результатам мониторинга наши клиенты оценивают 
работу сотрудников только на «хорошо» и «отлично»

Среди клиентов  по более 550 нотариальных контор
всей стране

Производит программное обеспечение для нотариусов 
уже более 14 лет

 в разных регионах России:Партнеры

Московская область 
Ленинградская область 
Омская область
Архангельская область 
Краснодарский край

КОМПАНИЯ 
«АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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Автоматизирует все процессы делопроизводства и 
документооборота, сокращает трудовые и временные 
затраты

Удобный встроенный редактор для любых документов, 
в том числе уже существующих

Простой в изучении интуитивный интерфейс

В программу заложены опыт и знания постоянно 
практикующих нотариусов, а также самые передовые 
информационные технологии, которые позволили 
сделать «Нотариат» простой и функциональной 
программой для Вас

АРМ «НОТАРИАТ»
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ОПИСИ ДЕЛ

СПРАВОЧНИКИ

РАВНОЗНАЧНОСТЬ

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ

УЧЕТ БЛАНКОВ

БИБЛИОТЕКА ШАБЛОНОВ
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Модуль автономной работы 

Модуль сканирования паспортов

Модуль распознавания текста

Модуль видеофиксации

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОДУЛИ
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«Лучшая прикладная программа, 
внедренная на территории Российской Федерации»

III Сибирская венчурная выставка

Грант на развитие проекта «Нотариат» от Министерства 
экономического развития Алтайского края

Международный форум “Селигер 2010” в категории 
“Зворыкинский проект”

Технология «Адаптивные документы получила высокие
оценки экспертов на международном форуме Interra

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

2008

2009

2009

2010

2011
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Оперативно обновлен eNotAPI в соответствии 
с изменениями ФЦИИТ

В журнале электронных документов 
добавлена новая вкладка «Нерегистрируемые»

Возможность передачи в ЕИС eNot завещания 
с признаком «Создание наследственного фонда»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 2018
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Сервис проверок, исправлены Журналы 
регистрации входящей и исходящей 
корреспонденции

Протокол фиксирования информации

Возможность добавлять закрытое 
наследственное дело в журнал электронных 
документов

Возможность проверять наследодателя на 
причастность к терроризму/банкротству

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 2018
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Добавлены 4 новых типа документов для 
передачи в eNot

Реализовано взаимодействие «Нотариат» с 
электронными подписями по новым 
алгоритмам хеширования и шифрования в 
соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012

Добавлена возможность быстрого заполнения 
карточки юридических лиц (через справочник 
«Юридические лица») по ИНН или по ОГРН 
путем нажатия кнопки «из ЕГРЮЛ»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 2019
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Импорт из ЕГРЮЛ (июль 2019)

Подсистема осмотра сайтов (июль 2019)

Обновление интерфейса программы, 
возможность добавлять ярлыки функций на 
главный экран (июль 2019) 

Онлайн документация (июль 2019)

ПЛАНЫ ПО РАЗРАБОТКЕ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По бесплатной телефонной линии
8 800 707 3415

www.notariatsoft.ru
Через заявку на официальном сайте
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1 место

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОЧИХ МЕСТ

ОЦЕНКА 
КЛИЕНТОВ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

отлично

хорошо

3 места

более 10 лет

2 места

5-10 лет

3-5 лет
более 5 мест

5 мест

50%

15%

6%
18%

11%

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ

36%

50%

27%

23%

64%
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Пробная версия 
программы не ограничена 
функционально, можно 
пользоваться всеми 
сервисами и функциями 
в течение 30 дней

Для IT-специалистов
нотариальных контор
срок действия пробной
версии для изучения
программы - не ограничен 

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО
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Индивидуальные обучения

Бесплатные онлайн семинары (в ближайшее время)

Обучающие видео на сайте и на нашем канале на YouTube

Подробная документация (в том числе Онлайн)

КАК НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ В «НОТАРИАТ»
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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ
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официальный сайт
8 800 707 3415 www.notariatsoft.ru
единый номер

МЫ СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ С ВАМИ!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17



