
«Как сократить время 
подготовки 
документов по сделке 
в 10 раз? 

Система для автоматического создания 
документов на основе умных шаблонов



Проблемы, связанные
с процессом подготовки 
документов

Более ⅔ всех документов 
в компании — шаблонные. Несмотря на это, каждый документ 
нужно проверить.

20% 8 дней
документов содержат 
ошибки и неточности

в месяц может уходить 
на ручной ввод данных

* по информации экспертов в области СЭД



Проблематика
1. Объемные пакеты документов для совершения сделок. Необходимость 

внесения большого объёма информации в разные документы → много 
времени на подготовку.

1. Ошибки ручного ввода → юридические риски.
2. Риски внесения агентами несанкционированных изменений в документы. 

Руководителям важно быть уверенным, что агент не внес в угоду клиенту 
несогласованных условий.

Если не решать, то:
1. Время высококвалифицированных специалистов — юристов 

в АН, руководителей, агентов — будет тратиться на рутину.

2. Ошибки ручного ввода приводят к юридическим
и репутационным рискам.

Время+Ошибки = Деньги



Редактор шаблонов
 Визуальный редактор  похож на MS Word и Google.Doc. NOCODE
 Умные шаблоны  Язык описания шаблонов позволяет создавать шаблоны с высокой 
вариативностью. Широкий набор типов полей, директив и математических функций.
 Морфология . Функции склонения.

Среда заполнения 
Справочники
Стандартные справочники Физ. и Юр. лиц. Пользовательские справочники и поля. Загрузка из 
ЕГРЮЛ. Импорт, интеграция с Б24 

Система Комбинатор Про = легкое создание шаблонов документов + 
быстрое заполнение - случайные ошибки. 











Доказательство 
эффективности
Апробация на ранних пользователях показала, что время 
подготовки документов гарантированно сокращается от 2 до 5 раз.

http://www.youtube.com/watch?v=VgjRhQKlw70


Обучение:
- Руководство пользователя
- Обучающий видеокурс
- Примеры шаблонов

Техподдержка



Перспективы развития

- SaaS версия (Работа через браузер).
- Интеграции с CRM и MLS системами.
- Подключение сервиса проверок на банкротов, террористов и 

недействительные паспорта.
- Модуль сканирования паспортов.



Разработчик
Разработкой Комбинатор Про занимается ООО «Перпетум Софтваре»

Занимаемся разработкой с 2002 г.

В т.ч. более 15 лет разрабатываем и продаем АРМ 
«Нотариат», около 500 нотариусов по всей РФ.



Достижения

1. В пятерке лучших проектов по информатизации 2021 
года в Алтайском крае. Конкурс проводился 
Алтайской торгово-промышленной палатой - 
https://project.it-alttpp.ru/

2. Соглашение о сотрудничестве с  «Мегаполис-сервис» 
о разработке пакета шаблонов документов для  
партнеров.

3. Получено более десятка отзывов от ранних 
пользователей.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproject.it-alttpp.ru%2F&post=-205271019_20&cc_key=


Продакт-менеджер
Андрей Ульянов

8-903-910-8308
team@kombinator.pro

rieltor.kombinator.pro
kombinator.pro

Контактная информация

Специальное предложение 
для участников 
конференции:

- Пробная версия 
Комбинатора

- Пакет шаблонов 
“Мегаполис” - 
бесплатно.

Промокод - 1PKR.
rieltor.kombinator.pro

Предложение действительно 
до 30 июня.

Специальное предложение 
для партнеров “Мегаполис-
Сервис”

- Лицензия на 
Персональную версию 
Комбинатора на 1 год - 
бесплатно.

- Скидка 50% на сетевую 
версию Комбинатора.

- Пакет шаблонов 
“Мегаполис” - бесплатно

mailto:team@kombinator.pro

