ТехноКад Онлайн Платформа
Цифровая экосистема
для регистрации сделок с недвижимостью

электронная регистрация
прав

удостоверяющий центр для
выпуска ЭП

оплата государственной
пошлины

сервис удаленного подписания
документов

О КОМПАНИИ
Компания «ТехноКад» –

один из ведущих разработчиков
программного обеспечения
и электронных сервисов

ПОД ФЛАГОМ КОМПАНИИ
ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ:

150+

50+

специалистов

офисов

в головном офисе (г. Москва),
филиалах (г. Новосибирск
и г. Краснодар)

для повышения эффективности
бизнеса и удобства граждан.

Москва

Краснодар

Новосибирск

наших региональных представительств
от Калининграда до Владивостока

ТЕХНОКАД ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА (ТОП) -

ПРОДУКТ ДЛЯ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
Мы рады представить онлайн- сервис,
благодаря которому
вы забудете о посещении МФЦ!

Посмотреть видео
о продукте

Нажмите,
чтобы посмотреть

единая экосистема, объединяющая застройщиков,
банки, кадастровые организации, агентства недвижимости и
других участников рынка
для максимально комфортного оформления
объектов недвижимости в режиме онлайн.

«ТОП» является собственной разработкой компании
и зарегистрирована в Едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин
и баз данных под № 2020611683 от 06 февраля 2020 г.

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ ВЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОП?

1

Аккредитованный удостоверяющий
центр для оформления усиленных
квалифицированных электронных
подписей (УКЭП) для всех
участников сделки

4

2
Получаете результат
в Росреестре
до 2-3 раз быстрее

Вы не тратите время
на посещение МФЦ

3

Навсегда забываете
о бумажной волоките

5

Уведомляете
участников
об окончании сделки

Благодаря «ТехноКад Онлайн Платформе» взаимодействие с
Росреестром становится простым и понятным

Сокращаете время
подготовки сделки

1
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОКАД
ОНЛАЙН
ПЛАТФОРМЫ

Подготовка и отправка пакетов документов на
все виды регистрационных действий
во все регионы РФ
Аккредитованный удостоверяющий
центр для оформления усиленных
квалифицированных электронных
подписей (УКЭП) для всех
участников сделки

3
5

2

Сервис удаленного подписания
с возможностью просмотра
документов через веб-сайт
или мобильное приложение

4

Создание единого рабочего
пространства для пользователей
одной организации с разграничением прав
(руководитель, регистратор,
доверенное лицо УЦ по идентификации
личности, подписант и др.)

6

Конструктор сделки
для первичной
проверки документов

Высокая эффективность
регистрации сделок
(до 95% положительных
результатов)

Возможность создания задачи из ТОП на
подписание любого документа (с
загрузкой
документа и файла подписи
на стороне исполнителя)

Оплата госпошлин по УИНам
через внутренний сервис
(с баланса) и через внешний
(с банковской карты)

ТЕХНОКАД ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
Цифровая экосистема
для регистрации сделок с недвижимостью

1
2

Подготовка и отправка пакетов документов на
все виды регистрационных действий
во все регионы РФ

3
4

Создание единого рабочего пространства
для пользователей одной организации с разграничением
прав (руководитель, регистратор, доверенное лицо УЦ по
идентификации личности, подписант и др.)

Сервис удаленного подписания
с возможностью просмотра
документов через веб-сайт
или мобильное приложение
Возможность создания задачи из ТОП на
подписание любого документа (с
загрузкой
документа и файла подписи
на стороне исполнителя)

5
6

Оплата госпошлин по УИНам
через внутренний сервис
(с баланса) и через внешний
(с банковской карты)

API для взаимодействия
с внешними сервисами Заказчика

С НАМИ УЖЕ ДАВНО РАБОТАЮТ

ПРОЦЕСС ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

КАК СТАТЬ
НАШИМ
КЛИЕНТОМ?

Чтобы начать пользоваться
ТОП, достаточно пройти онлайнрегистрацию, которая займет
у вас не больше 15 минут

Пройти онлайн
регистрацию

Нажмите,
чтобы посмотреть

онлайнрегистрация
на сайте
заключение
соглашения
получение
данных
для начала
работы
При необходимости вы можете прочитать
всю интересующую Вас информацию здесь,
проконсультироваться с нашими специалистами
и уже после этого принять решение.

ТЕХНОКАД ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
Цифровая экосистема
для регистрации сделок с недвижимостью

1
4

650 руб за УКЭП

0 руб все затраты на
подключение

2
5

550 руб за факт ГРП

0 руб за доп пакеты

3
6

4.5% комиссия
за оплату пошлины
0 руб на обслуживание
и за тех поддержку

НАШИ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИИ
ГОЛОВНОЙ ОФИС
Адрес:
115114, г. Москва, Павелецкая
набережная, д. 8, стр. 6 А,
офис 601

Время работы:

Зубаиров Альберт

пн. - пт. с 9:00 до 18:00

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

Zubairov@technokad.ru
24x365

Адрес:
630108, г. Новосибирск,
Площадь Труда, дом 1, офис 707

УЗНАЙТЕ О НАС ПОДРОБНЕЕ
Перейти на сайт
Нажмите, чтобы перейти

Телефон:
8-800-200-87-75

E-mail:
client@technokad.ru

КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ

Адрес:
350015, г. Краснодар,
ул. Северная, дом 400, офис 507

