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

Веб-сервисы
Бесплатно и без ограничений

Программа для подготовки электронных
и печатных документов по всем видам кадастровых работ.
Позволяет отправить документы на ГКУ и ГРП в Росреестр
и получить результат прямо в программе.

Единая платформа
● модули для всех видов кадастровых работ
● соответствие актуальному законодательству
● интеграция всех модулей «Полигон Про»

XML

Архив КПТ

Проверка XML

Печать XML

Геосеть России

Весь цикл работ
● импорт сведений из XML (КПТ, выписок), импорт
координат из MapInfo и файлов mif/mid, dxf, txt и др.
● подготовка графических разделов в модуле «Графика»
● формирование электронных (XML-файлов)
и печатных документов
● подписание файлов ЭП, соподписание
● создание ZIP-архива для сдачи в ОКУ

Просмотр чертежей кадастровых XML-файлов + Георедактор
Конвертеры XML-файлов в форматы MIF/MID, DXF, Shape, KML
Конвертер координат МСК, СК-42/63, ПЗ-90, WGS-84
Конвертер новых XML-файлов Росреестра в форматы 2016
Конвертер КПТ 2018 в КПТ 2016
Конвертер КПТ в выписку ЗУ или паспорт ОКС
Кадастровая выписка ЗУ
Кадастровый паспорт ОКС
Проверка ZIP-архивов на соответствие требованиям Росреестра

Полная автоматизация работы
● ввод адреса из ФИАС онлайн
● автоподложка публичной кадастровой карты
и космоснимка, растра
● выдача ЭП заявителям прямо из программы
● удаленное подписание документов заявителем new
● обращение в службу техподдержки из программы
● авторегистрация и автообновление программы

Взаимодействие с Росреестром
● отправка документов в Росреестр из программы
● удобный просмотр сведений по заявкам
● запрос и получение сведений из ЕГРН

Техподдержка
Стандартная
Консультации по телефону 8-800-100-58-90 (звонок бесплатный)
Ответы по электронной почте help@pbprog.ru в срок от 1 до 3 рабочих дней
Проверка XML-документов на соответствие XSD-схеме и ZIP-архивов
на комплектность
Проведение бесплатных вебинаров каждую среду
Удаленное подключение к Вашему компьютеру для решения проблем
Справочные и обучающие материалы по нашим программам

Приоритетная

Защита от ошибок

24 990 ₽
Электронная подпись
для Росреестра в подарок!

● интеллектуальный ввод данных
● расширенный ФЛК, проверка XML-документов
на соответствие XSD-схеме
● панель подсказок с выдержками из приказов
по заполнению текущего реквизита

Эффективное управление
● ведение системы управления заказами
● работа в сетевом режиме
● контроль работы сотрудников кадастровой организации
в модуле «Монитор руководителя»

Индивидуальные
обучения

Экспертные
заключения

Выбор специалиста
техподдержки

Бонусные баллы
для Архива КПТ

Проверки планов и консультации по приостановкам в кратчайшие сроки
мы предлагаем не только нашим пользователям, но и пользователям программ
других разработчиков.
Стоимость приоритетной техподдержки 990 рублей в месяц.

ШАГОВ
7 ШАГОВ

Как купить программу?

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

УЧЕТ
ЗА
УЧЕТ НЕДВИЖИМОСТИ
НЕДВИЖИМОСТИ ЗА

Импортируйте исходные
данные (КПТ, выписка)

1

Оформите
заказ на сайте
pbprog.ru/bye

2

Получите договор,
счет, акт сдачиприемки

3

Оплатите
заказ удобным
способом

4

Скачайте
программу
в Личном кабинете

ПОЛИГОН ПРО

Специально
для кадастровых организаций

2
Продолжите работу
в текстовом модуле

1

Создайте графическую
часть проекта в модуле
«Графика»

3

x6=

150 000 ₽

99 000 ₽

XML

4

Отправьте заявления
на удаленное
подписание заказчику

Сформируйте электронные
документы (XML-файлы)

Авторское право
Программы зарегистрированы в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам.

5

Подпишите файлы
ЭП кадастрового
инженера

ZIP

Создайте ZIP-архив
и отправьте в Росреестр
из программы

© ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ БАТИЩЕВ, 2003-2018
Сайт: ПрограммныйЦентр.РФ, pbprog.ru
Телефон: 8 (499) 600-600-0
8 (8332) 47-31-47

6

Отдел продаж: 8-800-707-41-80 (звонок бесплатный)
sales@pbprog.ru

7

Получите результат
ГКУ и/или ГРП в программе

Техподдержка: 8-800-100-58-90 (звонок бесплатный)
help@pbprog.ru
Адрес: г. Киров, ул. Московская, д. 110, корп.1,
офисы 1 этаж

Больше постановок
без приостановок!

