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Сферы деятельности ООО «УСДСОФТ»

Разработка заказных систем 
автоматизации бизнеса
(ERP, CRM, ЕАМ, ВРМ и др.)

Встраиваемое 
программное обеспечение

Веб-сервисы и мобильные 
приложения различного
назначения

Программное обеспечение для 
верхнего  уровня систем физической 
безопасности (охранная, пожарная 
сигнализация, СКУД) и 
технической защиты информации



О продукте «Учет судебных дел»

❑ Продукт существует на рынке 
больше 10 лет.

❑ Нашим продуктом пользуются 
десятки организаций с сотнями 
сотрудников в более чем 30 
городах России.



НА ДАННЫЙ МОМЕНТ – ПО «УЧЕТ СУДЕБНЫХ ДЕЛ» - ОДНО ИЗ 
ЛИДИРУЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

СУДЕБНОЙ РАБОТЫ В РФ

Эволюционное развитие продукта

Мы постоянно работаем 
над развитием продукта 

Обратная связь от 
клиентов учитывается 
в новых версиях 

программы

Вы всегда сможете 
написать нам о новом 
функционале

Выполняем заказы
федерального уровня.
Успешно выполнен ряд
государственных 
контрактов

Успешно работаем
с крупными
корпорациями.
Создаем системы
с количеством рабочих
мест более 100 по всей
России

Стремительный рост
популярности ПО.
Наше программное
обеспечение
используется уже
в 30 городах России



Крупные клиенты, использующие ПО «Учет судебных дел»



Число пользователей: 5-150
Число судебных дел в год: 1000-5000 и более

Филиальная структура по всей России

Для кого подходит ПО «Учет судебных дел»

Юридические отделы компаний и организаций Компании, предоставляющие юридические услуги

ПО «Учет судебных дел» 

Крупные компании: банки, 
страховые компании, 
промышленные и ресурсные 
компании и т.д.

Гос. организации: 
министерства, 
администрации, службы

Число пользователей: 5-20
Число судебных дел в год: 30-500

Частные консультанты 
и консалтинговые компании

Кабинет или коллегия 
адвокатов



Основные возможности ПО «Учет судебных дел»

Многопользовательский
доступ к БД и разграничение 

доступа

Импорт информации из 
kad.arbitr.ru, ЕГРЮЛ и ФССП 

Синхронизация с Google 
календарем

Электронный календарь 
судебной работы

Вывод отчетов с MS Word и MS Excel

Централизованное хранение 
всех судебных дел 

организации

ПО «Учет судебных дел» 



Контроль всего цикла 
судебного 
делопроизводства

Большие возможности по 
настройке отчётов

Возможность генерации 
документов по 
произвольным шаблонам

Возможность организации 
филиальной структуры с 
учётом прав доступа к 
функционалу и данным в 
системе

Гибкая настройка системы 
прав доступа для каждого 
пользователя

Возможность вести учет 
должников и 
задолженности

Система постановки задач 
и уведомлений

Возможность ведения учёта 
и получения отчётов на 
всех этапах судебной 
работы

Возможности ПО «Учет судебных дел»



Конфигурирование 
учётных записей

Сервер ПО
«Учёт судебных 

дел»

Система позволяет вести полный 
цикл судебно-претензионной 
работы в организации

Простая схема работы ПО «Учет судебных дел»

Календарь судебной 
работы

Руководитель 
подразделения

Сотрудник 
организации 

Системный 
администратор

Постановка задачОтчеты 

Сотрудник 
организации 

kad.arbitr.ru. ФССП, 
ЕГРЮЛ

Актуализация данных
программы 



Выгода от внедрения

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ сотрудников вашей компании

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА выполнения проектов и задач

ДО 80% СОКРАЩАЮТСЯ ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ на отчеты и шаблоны документов, теперь они строятся за секунды 

ЕДИНОЕ РАБОЧЕЕ-ИНФОРМАЦИОННОЕ пространство

ЭКОНОМИТСЯ ВРЕМЯ СОТРУДНИКОВ и средства компании, которые можно потратить на развитие бизнеса

ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА лицензирования

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

ВОЗМОЖЕН ИМПОРТ   данных из Excel в программу

ВОЗМОЖНА ИНТЕГРАЦИЯ практически с любыми современными системами

за счет возможности распределения приоритета доступа



Лицензируется каждое 
рабочее место. 
Необходимо приобрести 
столько лицензий, сколько 
пользователей будут 
одновременно работать в 
системе.

Лицензии бессрочные. 
Первый год технической 
поддержки обновлений 
бесплатно. При 
необходимости возможно 
приобрести пакет 
технической поддержки 
и обновлений  со второго 
года использования ПО.

Возможно выбрать 
редакцию программы: 
«Базовая», «Расширенная» 
или «Максимальная». 
Редакции совместимы.

Лицензия 
прикрепляется либо к 
«железу» компьютера, 
либо к доменной 
учётной записи 
пользователя Windows, 
но может быть 
бесплатно перенесена 
на другой компьютер 
или учётную запись 
пользователя

Прозрачная схема лицензирования ПО «Учет судебных дел»



▪ Простота взаимодействия

▪ Опытные специалисты

▪ Удаленное и оперативное решение сложных ситуаций

▪ Неограниченный доступ в базу знаний 

Техническая поддержка

ГОД ОБНОВЛЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ БЕСПЛАТНО!



Варианты лицензий ПО «Учет судебных дел»

Тарифы Базовая
10 000 рублей

Расширенная
14 000 рублей

Максимальная
19 000 рублей

Неограниченное число дел

Бессрочно

Ведение дел и претензий

Хронология судебных заседаний

Разграничение прав пользователей

Организационно-штатная структура

Настраиваемые справочники

Отчёты и статистика

Прикрепление файлов к делам

ЕГРЮЛ

Календарь судебной работы

Произвольные шаблоны документов

Настраиваемые поля карточек

Импорт данных из kad.arbitr.ru

Импорт данных из ФССП

Интеграция с Google Calendar

Сохранение любых таблиц в Excel

Настройка колонок списков



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Сайт продукта:                                                                                   http://casecontrol.ru
E-mail:                                                                                                    info@casecontrol.ru
Телефон:                                                                                                 +7 (495) 197-71-10


