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Президенту

Адвокатской палаты Амурской области 
г-же Канаевой А. В.

Уважаемая Анна Владимировна!

Просим Вас оказать содействие в информировании членов вашей палаты о 
распространяемом на безвозмездной основе программном продукте, позволяющем 
сократить сроки и повысить качество подготовки юридических документов.

Наша компания является разработчиком инновационного программного продукта 
«Комбинатор.Про». «Комбинатор.Про» - это специализированное решение для 
автоматизации процесса подготовки юридических документов на основе умных 
шаблонов. Целью применения данной системы является многократное сокращение 
сроков подготовки документации при минимизации вероятности ошибок.

В рамках проекта «Комбинатор.Про» создано специализированное решение для 
адвокатов, которое позволяет подготавливать любые виды документов, требуемые в 
их провседневной профессиональной деятельности: иски, заявления, ходатайства и 
другие. Актуализация данного решения в связи с изменениями в законодательстве 
ведется под контролем адвокатского сообщества. В данный момент идет активная 
апробация продукта среди адвокатов Алтайского края и Свердловской области, в т.ч. 
адвокатами Давыдовым и Сауниным.

На текущий момент «Комбинатор.Про» предоставляется всем адвокатам на 
безвозмездной основе.

Опыт пользователей системы «Комбинатор.Про» позволяет говорить о 
гарантированном сокращении срока подготовки документации в 2-5 раз и 
уменьшении количества ошибок от ручного ввода до 90%. В результате программное 
решение способствует снижению трудозатрат при подготовке документов и 
повышению качества работы.

Разработкой и поддержкой программы занимаются разработчики с опытом в сфере 
ИТ более 20 лет, в том числе создатели зарекомендовавшего себя с лучшей стороны



программного решения АРМ «Нотариат» для автоматизации нотариальной 
деятельности.

Программа «Комбинатор.Про» получила высокие оценки пользователей. Данный 
продукт был представлен на конкурсе «Лучший проект по информатизации 
Алтайского края 2021 года», проводимом Алтайской Торгово-промышленной 
палатой, также получил высокие оценки и стал финалистом данного конкурса.

Просим Вас оказать посильную помощь в информировании всех членов вашей 
палаты о нашем продукте, с целью помочь им и повысить их эффективность работы. 
Просим разместить информацию на сайте вашей палаты, по аналогии с сайтом 
https ://advokatura22 .ru/news/698 ,ht

Также готовы обсудить иные варианты сотрудничества.

Дополнительную информацию о нас и нашем продукте вы можете получить на сайте 
advo cate .komb inator .pro

С уважением, руководитель проекта
8-903-910-8308
uaa@kombinator.pro

Ульянов А.А.
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