
 

ООО «АйТи Компани» 
Адрес местонахождения: 119334, Россия 
г. Москва, 5-й Донской пр., 21Б, блок С, эт. 5, офис 515 
Юридический адрес: 117403, г. Москва, 
ул. Булатниковская, д. 4, корп. 1, кв. 107 
Тел.: +7(495)646-04-19 
E-mail: info@company-it.ru 
 
 
 

w
w

w
.c

om
pa

ny
-i

t.r
u 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АйТи Компани» 

ОГРН 1067746436340, ИНН 7737510983, КПП 773701001 
 

Город Москва   «28» ноября 2022 года 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по автоматизации работы с доверенностями 

 
АС «Доверенность» – программный продукт, позволивший автоматизировать процедуры 
формирования доверенностей, ведения их статусов, взаимодействия с нотариатом Российской 
Федерации. 
 
Возможности: 

 Формирование доверенностей на основе готовых шаблонов, распоряжений об отмене 
доверенности, доверенностей передоверия полномочий. 

 Управление статусами доверенностей: Проект, Действующая, Утерянная, Архив. 
 Система согласования документа. 
 Встроенная система оповещения лиц, участвующих в согласовании документа. Система 

автоматически отслеживает истечение срока доверенности и заранее уведомляет ответственных 
лиц по электронной почте. 

 Хранение и систематизация документов, в том числе сканированных копий доверенностей, 
полученных от нотариуса. 

 Система содержит различные справочники, в том числе физических и юридических лиц. 
 Автоматизированная прямая передача в зашифрованном виде текста доверенности в 

нотариальную контору без участия третьих лиц. 
 Подписание направляемых нотариусу текстов доверенностей электронной подписью и 

шифрование данных посредством СКЗИ. 
 Сетевая работа, в том числе и в удаленных офисах. 

Преимущества: 

 Снижение финансовых затрат. Встроенный многофункциональный редактор АС «Доверенность» 
позволяет отказаться от сторонних редакторов. 

 Защищенный электронный документооборот между Пользователем и нотариатом Российской 
Федерации. 

 Автоматическое сформирование единой базы всех доверенностей. 
 Автоматизированная единовременная генерация типовых доверенностей. 
 Автоматическое разрешение или запрещение передоверия конкретных полномочий, 

содержащихся в доверенности. 
 Отмена доверенности и всех доверенностей, созданных посредством передоверия в один клик. 
 Формирование единой базы поверенных. 
 Выгрузка отчетности в один клик. 
 Расширенная система настроек, возможна доработка программы под ваши рабочие процессы. 
 Встроенная система поддержки конечного пользователя. 

 
АС «Доверенность» установлена в ФГУП «Почта России» в 83 регионах Российской Федерации. 
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Стоимость лицензии: 
 
Стоимость простой неисключительной лицензии при единовременной покупке 10 рабочих мест 
составляет 12500 рублей. 
 
Стоимость расширенного договора поддержки и стоимость сопровождения лицензий 
 
Договор сопровождения лицензий включает (оплачивается начиная со 2-го года использования 
ПО): 

 Обновления при изменениях нормативной базы; 
 Исправление дефектов в АС «Доверенность». 

Стоимость поддержки одной лицензии за год составляет 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) 
рублей. 
 
Возможно заключение расширенного договора поддержки (третья линия) с режимом поддержки 
8/5, SLA, количество обращений в год не ограничено, обучение и консультации включены в 
стоимость. Цена рассчитывается индивидуально. 
 
Доработка АС «Доверенность» в соответствии с вашими требованиями 
 
Стоимость договора на доработку под ваши требования определяется после составления 
технических требований на доработку. 
 
Лицензии разработчика 
 
Лицензия ФСБ №16286Н от 31 октября 2017 г. (бессрочная). Выдано: Центр по лицензированию, 
сертификации и защите государственной тайны. 
Лицензия ФСТЭК №3402 от 10 октября 2017г. (Деятельность по защите конфиденциальной 
информации). Выдано: Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. 
 
Свяжитесь с нами: 
 
Email: info@company-it.ru 
Сайт: www.company-it.ru 
Тел.:+7 (495) 646-04-19 
 
 
 
 
_ 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «АйТи Компани»       И.А. Болдырев 


