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ИНСТРУКЦИЯ ЗАКАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ОН-ЛАЙН.
Добрый день, уважаемые гости нашего сайта!
Технический план – это документация, на основе которой Ваш ДОМ будет поставлен на
кадастровый учет и оформлен в РосРеестре. Таким образом, тех.план необходим на КАЖДЫЙ
дом. Подробнее – почему, зачем нужно делать тех.план и что будет, если его не делать –
смотрите тут: https://www.youtube.com/watch?v=WU-KRg9TMh4&t=4s
А сейчас я расскажу Вам, как заказать техплан быстро и недорого:
Итак, Вы зашли на страничку нашей компании www.geobti.ru:
Прокрутив мышку вниз – нажимаете иконку «Технические планы»:

Вам предоставляется выбор: выбрать нужно категорию дома: СНТ или ИЖС.

Рады работать для Вас!

Например, мы выбираем СНТ. Это означает, что Ваш дом находится на территории
садоводческого товарищества. Далее – нажимаете ОК.
Вы увидите:

Это означает, что стоимость всего комплекса работ по изготовлению технического плана на
ВАШ дом, находящийся на территории садового товарищества – будет стоить 11 700р.
Скидка 300 руб дается Вам потому, что вы делаете он-лайн заказ и тем самым экономите
время нашим менеджерам по приему заказов.
Далее, в этой форме вы видите, что изготовление техплана происходит в 2 этапа.
Оплачиваете он-лайн Вы – ТОЛЬКО 1 этап. Второй этап нужно будет оплатить позже, по
окончании работ, когда Вы приедете забирать Ваши документы (или когда мы направим Вам
их курьером – стоимость курьерской доставки по Москве составляет 209 руб, к примеру).
Жмем – В КОРЗИНУ. Видим, что в корзину, как я уже говорил, падает ТОЛЬКО 1 этап
оформления техплана – ЗАМЕР.

Для того, чтобы мы верно исполнили Ваш заказ - Вам необходимо заполнить некоторые
данные:
 кадастровый номер вашего дома (если он есть) или адрес нахождения земельного
участка, на котором расположен дом,
 ваше имя и фамилию,
 телефон и е-мейл,
 адрес прописки\проживания по паспорту.
Если у вас есть какие-то особые пожелания к заказу: например, выезд геодезиста возможен
только в выходные или «я-пенсионер, хотелось бы дополнительную скидку» – Вы можете
оставить их в поле для Пожеланий к заказу.
Рады работать для Вас!

Далее – справа нажимаете кнопочку – ОПЛАТИТЬ – и переходите на страничку банка для
оплаты.

Рады работать для Вас!

Заведите данные Вашей карты оплаты и действуйте, согласно рекомендациям платежной
системы Сбербанка (обычно это подтверждение платежа кодом, приходящим на Ваш
мобильный телефон).
После оплаты – Вам на почту придет чек, подтверждающий Вашу оплату, и письмоподтверждение от нас, о том, что заказ принят.
Поздравляю Вас! – Вы сделали правильный выбор в пользу защиты Вашего будущего –
оформить недвижимость сейчас.

Рады работать для Вас!

