
КАК РАБОТАЕТ 

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

2 3

Оплатите госпошлину
по полученному УИНу

прямо в программе

Подписанные файлы отправьте 
в Росреестр на регистрацию

Заполните заявление
 на регистрацию

Создание заявлений 
происходит в программе 

«Полигон Про»

Обеспечьте участников сделки 
электронными подписями (ЭП)

ЭП выдаются нашим 
Удостоверяющим центром 
при заполнении заявлений

1

Выписка из ЕГРН или 
зарегистрированный договор 

с ЭП регистратора 
Росреестра  

РЕЗУЛЬТАТ 



Что можно регистрировать 
в электронном виде

 Сопровождение сделок
 с недвижимостью

Оформление купли-продажи 
недвижимости, залога, ипотеки, снятие 
и наложение обременения – важный 
процесс, требующий времени, внимания 
и компетенции. 

8-800-707-41-80 pbprog.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ

Электронная регистрация доступна 
всем участникам рынка недвижимости: 

 
Право собственности, в т.ч. ранее 
возникшее
Долевая, совместная собственность
Переход, прекращение права
Ограничение, обременение
ДДУ, ипотека
Соглашение об изменении условий 
договора, уступка требований
Сделки с объектами недвижимости

Виды учетных действий:

Затраты

банкам
кадастровым 
инженерам 
физическим 
лицам

Наши специалисты окажут 
квалифицированную помощь при 
электронной регистрации сделок.

застройщикам
агентствам 
недвижимости 
риелторам
МФЦ 

индивидуально

Заполнение заявлений 
на регистрацию

Получение результатов 
регистрации

Выпуск ЭП клиенту

Обучение по работе 
в программе и основам 
электронной регистрации

Установка программы

≈ 10 мин.

от 1 дня

≈ 15 мин.

≈ 30 мин.

Приобретение программы
«Полигон Про:
 Электронная регистрация» 
и заключение договора 
на сотрудничество

в течение 
1 дня19 990 ₽ 

Заказ выписки на объект 
недвижимости

в течение 
1 дняот 11 ₽

–

–

–

–

Регистрация 
без посещения 

МФЦ

Короткие
сроки 

от 1 до 5 дней

Скидка на 
госпошлину 
для физ. лиц 

Выпуск ЭП для всех 
участников сделки
Отправка документов 
в Росреестр и получение
результата
Полное сопровождение 
сделки
Печать выписок на 
объекты недвижимости
Удаленное подписание

1 000 ₽

от 310 ₽

- юр. лицу

- физ. лицу

8 (499) 600-600-0

sales@pbprog.ru

help@pbprog.ru

Телефон:

Сайт: ПрограммныйЦентр.РФ, pbprog.ru

Отдел продаж: 8-800-707-41-80 (звонок бесплатный)

Техподдержка: 8-800-100-58-90 (звонок бесплатный)

Адрес: г. Киров, ул. Московская, 

© ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ БАТИЩЕВ, 2019

ООО «ПРОГРАММНЫЙ ЦЕНТР»
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