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ЧТО ТАКОЕ АРМ «ТАБЕЛЛИОН»? 

Автоматизированное рабочее место нотариуса «Табеллион» (АРМ «Табеллион») –

многопользовательское сетевое программное обеспечение для нотариусов, 

устанавливаемое на неограниченное количество рабочих мест (компьютеров) в 

нотариальной конторе, позволяющее провести автоматизацию большинства технических 

процессов при подготовке документов, оказывающее помощь и упрощающее работу 

нотариуса, специалиста нотариальной конторы. 

АРМ «Табеллион» состоит из бесплатной базовой версии и дополнительных платных 

модулей. 

БЕСПЛАТНАЯ БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ 

Базовая версия – это первично устанавливаемая бесплатная версия АРМ «Табеллион», 

включающая в себя основные функциональные возможности программы.  

Обновления базовой версии бесплатны. 

Получение базовой версии АРМ «Табеллион» возможно только после подписания 

лицензионного соглашения нотариусом. Подписание лицензионного соглашения в 

электронном виде возможно с помощью сервиса http://lic.tabellion.ru, где после подписания 

лицензионного соглашения открывается доступ к личному кабинету нотариуса с 

возможностью скачивания установочных дистрибутивов и документации на АРМ 

«Табеллион». 

В базовой версии есть следующие возможности. 

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И ШАБЛОНЫ 

▪ Создание нотариальных (статья 35 «Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате») и ненотариальных документов на основе включенных в 

программу шаблонов документов. Удостоверительные надписи соответствуют 

требованиям Приказа Минюста России от 30.09.2020 N 226 (ред. от 24.11.2021) 

«Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах и порядка их оформления». 

▪ Печать документов. 

▪ Создание собственных шаблонов документов. 

▪ Создание одной копии документа с помощью заполнения шаблона «Копия», 

печать и сохранение в архив нотариальных действий АРМ «Табеллион». 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ДОКУМЕНТОВ И СКАН-ОБРАЗЫ 

▪ Электронный архив: архив нотариальных документов, отложенных документов, 

прочих документов. 

▪ Приложения сканированных образов документов к документам в архивах. 

▪ Преобразование скан-образов многостраничные документы в различных 

форматах: .pdf (в том числе по требованиям Росреестра), .tiff (в том числе по 

требованиям ФНС). 

▪ Автоматическое внесение скан-образов с использованием штрих-кодов. 

http://lic.tabellion.ru/
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РАБОТА С ИСН «ЕНОТ» И ЕИС 

▪ Синхронизация с Информационной системой нотариуса «еНот» (ИСН «еНот») на 

основе официально предоставленного Фондом «Центр инноваций и 

информационных технологий» программного интерфейса ИСН «еНот» (API) для 

связи с автоматизированными рабочими местами нотариусов. 

▪ Загрузка сведений о физических и юридических лицах, сведений о совершенных 

нотариальных действиях и их скан-образов из Реестра нотариальных действий 

ИСН «еНот». 

▪ Загрузка выгруженных из Реестра залогов ЕИС файлов свидетельств о 

регистрации залогов движимого имущества и выписок в электронный архив 

программы. 

БЛАНКИ ЕДИНОГО ОБРАЗЦА 

▪ Загрузка чистых бланков из ИСН «еНот». 

▪ Отметки использованных, испорченных бланков для последующей передачи в 

ИСН «еНот». 

СПРАВОЧНИКИ 

▪ Ведение единой базы данных физических и юридических лиц, обратившихся в 

нотариальную контору для совершения нотариальных действий. 

▪ Проверка срока действия паспорта клиента относительно его возраста. 

▪ Проверка ИНН и СНИЛС на соответствие контрольной суммы. 

▪ Ведение других справочников. 

▪ Возможность создания пользовательских справочников и привязки их к 

шаблонам. 

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

▪ Просмотр электронных документов. 

▪ Проверка электронного документа в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».  

НАСЛЕДСТВО, ДЕПОЗИТЫ И ДЕПОНИРОВАНИЕ 

▪ Создание документов в рамках наследственного дела на основе шаблонов, с 

последующим сохранением документов в архивы АРМ «Табеллион». 

▪ Автоматическое формирование сведений о выдаче свидетельств о праве на 

наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения для передачи в 

электронном виде в налоговые органы.  

▪ Создание документов по депозитам и депонированию на основе шаблона, 

сохранение документов в архивы АРМ «Табеллион». 

ЖУРНАЛ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ 

▪ формирование текущих, будущих и архивных записей о передаче полномочий 

нотариуса временно исполняющему обязанности нотариуса; 

▪ контроль формирования удостоверительной надписи в нотариальных 

документах в соответствии с действующими записями о полномочиях в журнале, 

т.е. в период работы нотариуса не смогут быть подготовлены документы с 

данными временно исполняющего обязанности нотариуса и наоборот; 

▪ контроль создания новых электронных документов с помощью электронной 

подписи временно исполняющим обязанности нотариуса в период замещения 

нотариуса; 
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▪ контроль использования томов реестра временно исполняющим обязанности 

нотариуса в период замещения нотариуса; 

▪ хранение сведений о передаче полномочий: 

• период действия записи; 

• причина передачи полномочий и сканированный образ документа, 

подтверждающий причину передачи; 

• сведения о принимаемых и принимаемых реестровых номерах; 

• сканированные образы других документов и связи с документами в 

электронном архиве программы; 

• история работы пользователей с записью.  

Ведение журнала передачи полномочий в АРМ «Табеллион» не освобождает от обязанности 

ведения журнала в Единой информационной системе нотариата России (ЕИС). Передачи 

сведений из Журнал передачи полномочий АРМ «Табеллион» в ЕИС нет, подсистема 

предназначена для внутреннего контроля работы в нотариальной конторе. 

ВИДЕОФИКСАЦИЯ 

▪ Видеофиксация нотариального действия в соответствии с порядком 

Федеральной нотариальной палаты от 25 ноября 2015 г. «Порядок использования 

нотариусами средств видеофиксации и хранения материалов видеофиксации». 

▪ Аудио-, фото- и видеозапись. 

▪ Хранение файлов фиксации в Журнале файлов фиксации. 

▪ Подписание файлов фиксации (видеофиксация, аудио-, фото- и видеозаписи) 

электронной цифровой подписью. 

▪ Контроль за наличием электронной подписи у файлов видеофиксации 

нотариальных действий. 

▪ Прикрепление файлов фиксации к документам в Архиве нотариальных действий. 

▪ Указание данных заявителей – физических лиц, присутствующих в содержании 

файлов фиксации, в свойствах файлов фиксации.  

▪ Создание локального нормативного акта о использовании средств 

видеофиксации. 

▪ Выгрузка файлов фиксации на съемные носители. 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

▪ Проверка синхронизации с ИСН «еНот»: 

• нотариальных документов; 

• бланков единого образца; 

• наследственных дел;  

• справки о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном 

удостоверении договоров дарения для передачи в электронном виде в 

налоговые органы. 

▪ Проверка подписания журналов регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции; книги учета депозитных операций; алфавитной книги учета 

кредиторов, журнала регистрации организационно-распорядительных 

документов. 

▪ Контроль актуальности резервного копирования электронных документов и 

журналов регистрации входящей и исходящей корреспонденции; книги учета 

депозитных операций; алфавитной книги учета кредиторов; журнала регистрации 

организационно-распорядительных документов. 
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▪ Контроль за наличием электронных подписей у файлов видеофиксации 

нотариальных действий. 

▪ Анализ реестровых номеров в архиве нотариальных действий и нумерации в 

журналах регистрации входящей и исходящей корреспонденции на наличие 

пропусков и повторений. 

▪ Кнопка для последовательного выполнения всех обязательных действий. 

▪ Информирование о последнем резервном копировании АРМ «Табеллион». 

▪ Информирование о действующих лицензиях на модули АРМ «Табеллион». 

▪ Сведения о результатах выполнения обязательных и дополнительных действий в 

АРМ «Табеллион» и другая информация ежедневно направляются посредством 

электронного письма. 

Бесплатная базовая версия программы работает и обновляется, в том числе при отсутствии 

подключенных платных модулей. Сведения, внесенные и сохраненные в АРМ «Табеллион», 

в том числе в рамках платных модулей, всегда доступны пользователю в программе. 

Базовая версия АРМ «Табеллион» может быть дополнена по желанию нотариуса платными 

модулями. 

НОМЕНКЛАТУРА, ОПИСИ И ОТЧЕТЫ 

▪ Подготовка номенклатуры дел в соответствии с требованиями Приказа Минюста 

России от 14.12.2022 N 394 «Об утверждении Правил нотариального 

делопроизводства» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2022 N 71553). 

▪ Опись дел постоянного, временного хранения и опись дел, срок хранения которых 

не установлен. 

▪ Акт приема-передачи дел. 

▪ Акт о выделении к уничтожению дел. 

▪ Утвержденная примерная номенклатура дел. 

▪ Опись начатых, оконченных, неоконченных производством наследственных дел. 

▪ Статистический отчет за год. 

▪ Анализ электронного реестра в АРМ «Табеллион» и в ИСН «еНот» на пропуски и 

повторения номеров. 

▪ Отчет по видам нотариальных действий и по взысканным суммам и прочие 

отчеты. 

КАЛЕНДАРЬ 

▪ Создание задач и отметок о записях на прием с указанием следующих сведений: 

• начало и окончание выполнения задачи/приема по записи;  

• сведения о физических и/или юридических лицах, обращающихся за 

совершением нотариальных действий и/или консультациями; 

• наименование используемых шаблонов;  

• виды нотариальных действий; 

• наличие привязки к наследственному делу; 

• исполнитель; 

• дополнительное описание; 

• документы и скан-образы, необходимые для работы; 

▪ Автоматическое создание документов на основании данных задач и/или записей 

на прием. 

▪ Отметки событий, например, дней рождений или других праздников. 
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▪ Уведомления о приближении наступления события, начала выполнения задачи 

или работы по записи на прием. 

▪ Отслеживание статусов выполнения задач и записей на прием. 

▪ Выставление приоритетов выполнения задач и записей на прием. 

▪ Отображение официальных праздничных и предпраздничных дней в 

соответствии с производственным календарем. 

▪ Быстрая фильтрация задач без исполнителей, просроченные без напоминаний, 

просроченные без исполнителей. 

▪ Дополнительная панель календаря на рабочем столе для удобства просмотра 

задач/событий/записей на прием. 

▪ Импорт и экспорт календарей в форматах .vsc и .ics. 

ПРОЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

▪ Восстановление документов, приложений, шаблонов. Удаляемые в программе 

документы, шаблоны, приложения к документам в Архиве при удалении попадают 

в Корзину, из которой в дальнейшем могут быть восстановлены. Также в корзину 

попадают документы, которые не были сохранены пользователем в Архив 

документов вследствие непредвиденного завершения работы АРМ (компьютера). 

▪ Автоматическое создание справок об оплате нотариальных действий и 

квитанций на оплату тарифов и УПиТХ с QR-кодами. 

▪ Система разграничения прав пользователей. 

ПЛАТНЫЕ МОДУЛИ 

Платный модуль – это подраздел АРМ «Табеллион», расширяющий возможности базовой 

версии при наличии лицензии, полученной от разработчика. 

На данный момент предлагаются к использованию следующие платные модули: 

▪ «Автоматизированные проверки»; 

▪ «Электронные документы»; 

▪ «Работа с копиями»; 

▪ «Ведение наследственных дел»; 

▪ «Ведение депозитных дел»; 

▪ «Распознавание паспортов». 

Платные модули работают по принципу «отсутствия ретроспективы», вся информация, 

полученная в рамках модуля, всегда доступна пользователю. 

МОДУЛЬ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОВЕРКИ» 

Модуль позволяет проводить проверки и осуществлять фиксирование полученной 

информации в соответствии с «Регламентом совершения нотариусами нотариальных 

действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения 

нотариальных действий, и способ ее фиксирования» и другими законодательными актами. 

Модуль осуществляет автоматизировано следующие проверки: 

▪ Проверка отсутствия производства по делу о банкротстве в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве на основе программного интерфейса (API), 

предоставленного оператором реестра АО «Интерфакс». 

▪ Проверка данных в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
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терроризму на основе программного интерфейса (API), предоставленного 

оператором реестра Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

▪ Проверка данных по спискам Росфинмониторинга «Перечень лиц, в отношении 

которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) 

принадлежащих им денежных средств или иного имущества» и «Перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения».  

▪ Проверка данных в соответствии с Указом Президента РФ №484 от 14.10.2017 г. 

«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30.11.2016 

г.». Проверка лиц на предмет их причастности к проведению ракетно-ядерных 

испытаний Корейской Народно-Демократической Республики. 

▪ Проверка лиц в соответствии с Указом Президента РФ №592 от 22.10.2018 г. «О 

применении специальных экономических мер в связи с недружественными 

действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента России. 

▪ Проверка наличия паспорта клиента в Списке недействительных российских 

паспортов, официально публикуемый в сети интернет Главным управлением по 

вопросам миграции МВД России. 

▪ Запрос выписок с подписью ФНС из Единого государственного реестра 

юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

▪ Проверка в Реестре дисквалифицированных лиц. 

Фиксирование информации предлагается нотариусу следующими способами: 

▪ Передача сведений о проведенной проверке в ИСН «еНот» в соответствующие 

разделы ИСН «еНот». 

▪ Автоматическое формирование протокола фиксирования информации и его 

печать. Хранение электронного образа протокола осуществляется совместно с 

документом в архиве программы. 

Бесплатный пробный период использования модуля составляет 1 месяц.  

Стоимость лицензии на модуль по истечении пробного периода составляет 285 рублей в 

месяц. 

При окончании действия лицензии на модуль сведения о проведенных проверках остаются 

доступны. 

МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ». РАВНОЗНАЧНОСТЬ И ЖУРНАЛЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Возможности модуля:  

▪ Подписание документов электронной цифровой подписью нотариуса или его 

временно исполняющего обязанности. Выгрузка подписанных документов из 

программы. 

▪ Ведение журналов регистрации исходящей корреспонденции и регистрации 

входящей корреспонденции, журнала регистрации организационно-

распорядительных документов в соответствии с требованиями Приказа Минюста 

России от 14.12.2022 N 394 «Об утверждении Правил нотариального 

делопроизводства» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2022 N 71553). 

▪ Подготовка документов для удостоверения равнозначности электронного 

документа документу на бумажном носителе. 
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▪ Подготовка документов для удостоверения равнозначности бумажного 

документа электронному документу в соответствии Приказом Минюста России 

от 30.09.2020 № 227 «Об утверждении требований к формату нотариально 

оформляемого документа в электронной форме» Бесплатный пробный период 

использования модуля составляет 1 месяц.  

Стоимость лицензии на модуль по истечении пробного периода составляет 285 рублей в 

месяц. 

При окончании действия лицензии на модуль все документы в архиве нотариальных 

документов, записи в журналах остаются доступны пользователям. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С КОПИЯМИ». МАССОВОЕ СОЗДАНИЕ КОПИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

Возможности модуля: 

▪ Интерактивное нанесение удостоверительной надписи и штампов «Копия», 

«Копия с копии», «Выписка», «Прошнуровано, пронумеровано» на сканированный 

образ первичного документа. 

▪ Возможность разбиения многостраничного документа на страницы и 

формирования многостраничного документа из отдельных скан-образов. 

▪ Возможность единовременного создания большого числа копий документов 

(более 1 копии); 

▪ Сохранение документов в архив нескольких документов с указанием промежутка 

реестровых номеров при создании документа на основе шаблона с назначением 

«Массовое создание документа». 

Бесплатный пробный период использования модуля составляет 1 месяц. 

Стоимость лицензии на модуль по истечении пробного периода составляет 330 рублей в 

месяц. 

При окончании действия лицензии на модуль все сохраненные документы в архивы 

программы остаются доступны без ограничений. 

МОДУЛЬ «ВЕДЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ» 

Возможности модуля: 

▪ Ведение списка наследственных дел в рамках программы. 

▪ Автоматическое единовременное генерирование пакетов документов, например, 

заявлений о принятии наследства и справок о принятии документов. 

▪ Удобное отображение основных сведений в карточке наследственного дела. 

▪ Автоматическая подготовка на основании данных из карточки дела: 

• свидетельств о праве на наследство, необходимо только выбрать 

наследников; 

• свидетельств о праве на имущество по супружеской доле и так далее. 

Загрузка наследственных дел и их изменений из ИСН «еНот» является бесплатной. Лицензия 

за модуль списывается за заведение нового наследственного дела в АРМ «Табеллион» или 

за первое редактирование наследственного дела, загруженного из ИСН «еНот». 

Бесплатная лицензия на использование модуля в количестве 10 наследственных дел входит 

в АРМ «Табеллион».  

Стоимость наследственного дела по истечении пробной лицензии варьируется от 40 до 70 

рублей в зависимости от единовременного заказа, например, стоимость 50 наследственных 
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дел составляет 3400 рублей (68 рублей за 1 дело), 100 наследственных дел равно 6600 

рублей (66 рублей за 1 дело), 200 наследственных дел равно 12000 рублей (60 рублей за 

дело). 

Действующая лицензия на модуль не ограничена по времени использования. 

По окончании лицензии все наследственные дела, активированные в рамках лицензии, 

доступны для ведения в программе. Обновления модуля доступны для всех наследственных 

дел, которые были заведены / загружены в рамках лицензии. 

МОДУЛЬ «ВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ». ЖУРНАЛЫ ПО ДЕПОЗИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

Возможности модуля: 

▪ Учет информации по депозитному делу: 

• Данные должника. 

• Данные кредиторов. 

• Денежные суммы и/или количество ценных бумаг. 

• Счет нотариуса, на который были приняты денежные средства. 

• Данные о выдаче ценных бумаг и/или денежных средств. 

▪ Автоматическое формирование документов по депозитной операции. 

▪ Калькулятор процентов. 

▪ Возможность приложения к депозитной операции скан-образов документов и 

других сопутствующих документов. 

▪ Формирование и подписание электронной подписью «Алфавитной книги учета 

кредиторов» и «Книги учета депозитных операций». 

▪ Возможность формирования депозитных книг переходящими. 

▪ Импорт данных из Excel, фоновое единовременное формирование депозитных 

операций и документов по ним. 

Бесплатная лицензия на использование модуля в количестве 3 депозитных дел входит в 

АРМ «Табеллион». 

Стоимость депозитного дела по истечении пробной лицензии варьируется от 70 до 100 

рублей в зависимости от единовременного заказа, например, стоимость 10 депозитных дел 

составляет 1000 рублей (100 рублей за 1 дело), 50 депозитных дел равно 4850 рублей (97 

рублей за 1 дело), 100 депозитных дел равно 9400 рублей (94 рубля за 1 дело). 

Лицензия не ограничена по времени использования. 

По окончании лицензии все депозитные дела, активированные в рамках лицензии, 

доступны для ведения в программе. Обновления модуля доступны для всех депозитных дел, 

которые были заведены в рамках лицензии. 

МОДУЛЬ «РАСПОЗНАВАНИЕ ПАСПОРТОВ» 

Сканирование и распознавание паспорта гражданина РФ позволяет автоматизировано 

заполнить карточку физического лица как при подготовке документа, вставив данные в 

нужные поля, так и при работе со справочником физических лиц, добавив в него помимо 

сведений паспорта фотографию лица и скан-копию паспорта. 

Бесплатный пробный период использования модуля составляет 1 месяц. 

Стоимость лицензии на модуль по истечении пробного периода составляет 350 рублей в 

месяц. 



11 
 

При окончании действия лицензии на модуль все созданные с помощью подсистемы 

сканирования и распознавания паспортов записи в справочнике физических лиц, в том 

числе скан-образы паспортов, остаются доступны без ограничений. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

АРМ «Табеллион» обладает клиент-серверной архитектурой. 

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратная платформа компьютера: 

▪ От 2 Гб свободного места на жестком диске, 8 Гб и больше оперативной памяти. 

▪ ПК с процессором Intel Core i3 или мощнее, 2000 МГц и более. 

▪ Сетевое подключение Fast Ethernet (100 Мбит/с и выше). 

▪ Доступ к сети Интернет. 

Операционная система: 

▪ Microsoft Windows 8.1/10/Server 2008/Server 2012/2016 либо более поздняя версия 

операционной системы. 

▪ В полном объеме установленные Service Pack и другие обновления, рекомендуемые 

производителями ОС. 

Система управления базами данных: 

▪ Firebird версии 2.5.8 или 3.0 (Firebird SQL). 

Дополнительное программное обеспечение: 

▪ Microsoft NET Framework 4.7.2. 

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратная платформа компьютера: 

▪ От 2 Гб свободного места на жестком диске, 4 Гб и больше оперативной памяти. 

▪ ПК с процессором Intel Core i3 или мощнее, 2000 МГц и более. 

▪ Сетевое подключение Fast Ethernet (100 Мбит/с и выше). 

Операционная система: 

▪ Microsoft Windows 8.1/10/Server 2008/Server 2012/2016 либо более поздняя версия 

операционной системы. 

▪ Расширение экрана по вертикали не менее 960 точек. 

▪ В полном объеме установленные Service Pack и другие обновления, рекомендуемые 

производителями ОС. 

Дополнительное программное обеспечение: 

▪ Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017 (х86) 

▪ Microsoft NET Framework 4.7.2. 

▪ КриптоПРО CSP 3.6 и выше. При использовании схемы электронной подписи по ГОСТ 

Р 34.10-2012 необходим КриптоПРО CSP 4.0. 
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ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С АРМ «ТАБЕЛЛИОН» 

Обучение работе с АРМ «Табеллион» нотариус и специалисты его нотариальной конторы 

могу пройти как в виде индивидуального обучения, так и присоединившись к вебинарам, где 

наши специалисты рассказывают, как работать с программой и об изменениях, которые 

добавляются в виде ежемесячных обновлений.  

Все вебинары записываются и выкладываются на нашем сайте http://www.tabellion.ru. 

Обучающие видеоролики и вебинары публикуются на канале Youtube: 

https://www.youtube.com/c/TabellionNotKom  

Документация по работе с АРМ «Табеллион» доступна в АРМ «Табеллион», в личном 

кабинете по адресу в сети интернет http://lic.tabellion.ru, на официальном сайте программы 

http://www.tabellion.ru/  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Если нотариусу необходима помощь в установке, то наша служба технической поддержки 

готова ее оказать на бесплатной основе. 

Заявки на техническую поддержку по электронной почте help@tabellion.ru и через портал 

поддержки принимаются круглосуточно. 

Прием заявок по многоканальной бесплатной телефонной линии 8(800)555 2161 и обработка 

заявок ведется в рабочие дни с 5:00 до 18:00 по московскому времени. 

ДОРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

По запросу нотариуса и/или нотариальной палаты возможен перевод шаблонов документов 

из текстовых форматов (.doc, .docx, .txt и другие) в АРМ «Табеллион» с учетом автоматизации 

введения данных в документ. 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ 

ООО «НотКом» –российский разработчик программных продуктов для нотариусов и банков. 

Опыт разработки программы для нотариусов у специалистов компании более 7 лет. 

Консультантами по разработке АРМ «Табеллион» выступают нотариусы Российской 

Федерации. 

Компания оказывает услуги по разработке сторонних программных продуктов для 

нотариусов. 

Сайт разработчика: www.notkom.ru  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ1 

▪ Многоканальная бесплатная телефонная линия 8 (800) 555 2161 

▪ Электронная почта info@tabellion.ru 

▪ Официальный сайт АРМ «Табеллион» www.tabellion.ru  

 
1 Данный документ не является офертой 

http://www.tabellion.ru/vebinary-arm-tabellion.html
https://www.youtube.com/c/TabellionNotKom
http://lic.tabellion.ru/
http://www.tabellion.ru/
mailto:help@tabellion.ru
http://www.notkom.ru/
mailto:info@tabellion.ru
http://www.tabellion.ru/
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▪ Форум программы http://forum.tabellion.ru 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Предлагаем присоединиться к группам в следующих социальных сетях для оперативного 

получения новостей об АРМ «Табеллион»: 

▪ Канал в Telegram https://t.me/arm_tabellion 

▪ Facebook https://www.facebook.com/ARM.Tabellion/  

▪ Vkontakte https://vk.com/arm.tabellion  

▪ Odnoklassniki https://ok.ru/tabellion  

▪ Youtube: https://www.youtube.com/c/TabellionNotKom 

http://forum.tabellion.ru/
https://www.facebook.com/ARM.Tabellion/
https://vk.com/arm.tabellion
https://ok.ru/tabellion

