
Единые стандарты 
ведения дел и автоматизации 
юридических процессов



Интеграция с 10+ сервисами

Работайте с данными ФНС, подключайте 
Мой арбитр и другие сервисы: Gmail, Outlook, 
Microsoft Office 365, Dropbox и т.д.

Подготовка отчетности

Формируйте отчеты любой сложности 
по своим делам и активности сотрудников 
за считанные минуты. 

Клиентский портал

Пригласите клиента в Case.pro, чтобы 
он мог следить за ходом дел, задачами, 
счетами и добавлять документы.

Управление документами

Создавайте документы по вашим типовым 
шаблонам. Все материалы под рукой 
и надежно хранятся в единой системе.

Тайминг и биллинг

Используйте таймеры, чтобы фиксировать 
оплачиваемые часы, и выставляйте счета 
клиентам в один клик.

Единая лента событий

Будьте в курсе всех изменений, которые 
происходят в ваших проектах: новые события, 
дела, задачи, участники.

Простая настройка системы

Настраивайте блоки данных, справочники, 
карточки дел, шаблоны документов 
и счетов под ваши бизнес-процессы 
без помощи программистов.

Поддержка без затрат

В стоимость лицензий Case.pro включены
обучение, консультации, сопровождение,
настройки и все последующие 
обновления системы.

Безопасность

Защита военного уровня с использованием 
шифрования AES-256 и возможность полного 
восстановления вашей базы данных 
за один час.

Эффективное управление 
юридической функцией



Сценарии отслеживания

Следите за появлением новых арбитражных дел по списку компаний 
благодаря интеграции с Casebook. Это позволит оперативно реагировать 
на процессуальные события и создавать карточки дел прямо из ленты 
нажатием одной кнопки.

Настройка email-уведомлений

Сфокусируйтесь на том, что действительно важно и нельзя пропустить. 
Настройте почтовые уведомления и узнавайте только о конкретных 
событиях в интересующих  делах.

Контроль за ходом дел в реальном времени
Единая лента событий —  это детальная хронология командной работы. 

Вы оперативно узнаете, какие изменения произошли в делах — новые документы, участники, задачи, заседания, встречи, 
а также видите, над чем сейчас ведет работу каждый сотрудник.



Гибкий конструктор

Настройка типовой карточки не составит труда. Добавляйте в шаблон поля 
для ввода текста, дат и сумм, подключайте свои справочники, 
конструируйте необходимые блоки. А главное — любое изменение 
вы можете внести самостоятельно, без дополнительных затрат 
и привлечения программистов.

Ключевая информацию на одном экране

При создании нового дела нужно лишь выбрать один из ваших готовых 
шаблонов, будь то гражданский иск, претензия, проверка, банкротное дело, 
взыскание, договорная работа. Список полей для заполнения настроится 
автоматически и не придется каждый раз собирать карточку вручную.

Настраивайте карточки 
дел без участия 
программистов
Создавайте шаблоны дел с нужным набором полей под любую 
область практики, чтобы в одном месте хранить и вести работу 
на этапах досудебного рассмотрения, судебного 
и исполнительного производства.



Синхронизация данных 
с Casebook

Заполняйте карточку дела автоматически
Просто укажите номер дела. Судебные события, документы, 
участники, сведения о банкротстве, обособленные споры, суммы 
и типы требований распределятся по тематическим блокам 
в карточке дела.

Добавляйте участников в один клик
При вводе ИНН или ОГРН система предложит автоматически 
заполнить карточку подробной информацией об участнике. 
Так вы экономите время для решения более важных задач.

Не тратьте время на рутинное заполнение карточек 
и добавление судебных актов вручную.



Управляйте документами по всем делам 
в единой системе

Шаблоны типовых 
документов 

Прикрепляйте документы к делу, раскладывайте 
по папкам и ищите с помощью фильтров. 
Готовые шаблоны ваших типовых документов 
избавят от рутинного заполнения однотипных 
полей и исключат ошибки ручного ввода.

Быстрая передача дел 
между юристами

Настраивайте доступ к делам индивидуально, 
указав тип прав: просмотр, комментирование, 
редактирование. Вы можете как полностью 
ограничить доступ к материалам дела, так 
и легко подключить к работе другого юриста.

Интеграция с файловыми 
хостингами

Синхронизация с Google Drive, Dropbox 
и OneDrive обеспечивает удобный доступ 
и надежную передачу документов без их утери. 
Интеграция с Microsoft Office 365 позволяет 
просматривать и редактировать документы.



Грамотно распределите
нагрузку

Разбейте большую и трудоемкую задачу 
на подзадачи. Уточняйте детали решения 
задачи с помощью комментариев. 

Следите за соблюдением
сроков

Проставьте срок и приоритет. Фиксируйте 
потраченное время. Система почтовых 
оповещений поможет следить за соблюдением 
дедлайнов.

Настройте сценарии 
автоматизации

Нужные задачи Case.pro поставит автоматически 
в зависимости от действий пользователей 
и событий в ходе дела.

Ставьте задачи 
и контролируйте 
работу
Необходимо срочно встретиться с клиентом 
или подготовить документы? Поручите это одному 
из ваших сотрудников — укажите описание, 
ответственного и срок.



Превратите время в деньги
Используйте таймеры, чтобы увеличить оплачиваемые часы и быстро выставлять счета клиентам.

Раздел «Таймеры» поможет учитывать, сколько 
времени ваши юристы потратили на встречи, 
оформление документов и прочие задачи. 

Любые активности добавляются в несколько 
кликов: будь то общение с клиентом, работа

над договором или заседание.

Фиксируйте время с помощью таймера или 
выберите вариант, рассчитанный искусственным 

интеллектом на основе ваших активностей.



Автоматический 
биллинг

Выберите интересующее дело 
и система выставит счет 
автоматически, учитывая общие 
затраты, количество потраченного 
времени и ставку юриста. 

Сценарии создания 
счетов

Настройте сценарии создания 
счетов по расписанию, и система 
будет делать это за вас в указанный 
период. Вы сами решаете: просто 
создать счет или сразу отправить 
клиенту.

Групповое создание 
счетов

Просто выберите клиентов, укажите 
состав счетов и период, за который 
их выставить, — система создаст 
все нужные счета одновременно.

Отправка 
счетов

Отправляйте счета на электронный 
адрес заказчика прямо из карточки 
благодаря интеграции с Gmail, 
Outlook и Microsoft Exchange.

Выставляйте счета 
автоматически
Учитывайте затраты и на любом этапе формируйте клиентам 
счета с вашими реквизитами в несколько кликов.



Предоставьте доступ к делу

Пригласите клиента в Case.pro — отправьте 
ссылку для регистрации в системе. 
Ваши заказчики видят полную карточку дела, 
могут следить за выполнением задач 
и выставлением счетов.

Заполняйте карточки вместе

Клиенты сами загружают необходимые 
документы с любых устройств прямо в карточку 
дела. Ваши коллеги смогут редактировать 
все поля карточки дела, а клиенты — только 
настраиваемые.

Создавайте дела по запросу

В любой момент клиент, указав известные 
ему данные, может отправить запрос, 
по которому вы в один клик заведете карточку 
нового дела в Case.pro

Работайте над проектами вместе с клиентами
Дайте заказчику возможность самостоятельно следить за ходом его дела через клиентский портал



Планируйте работу 
на дни, недели 
и месяцы вперед
Настраивайте судебные календари по делам, 
исполнителям, департаментам, чтобы видеть 
объективную картину и не пропускать заседания 
и сроки обжалования.

Синхронизация с Google 
Calendar

Настройте двустороннюю связь в пару кликов: 
передавайте события из Case.pro в ваш Google 
Calendar и наоборот — получайте все события 
из Google Calendar в нужный календарь 
в системе.

Подключение к внешним 
календарям

Подключите любой календарь Case.pro к другому 
календарю как внешний — сформируйте ссылку 
внутри системы и добавьте ее в Google Calendar, 
Outlook, iCalendar или Яндекс.Календарь.

Настройка 
смарт-календарей

Создавайте смарт-календари с любым набором 
фильтров. В них вы самостоятельно настраиваете 
отображаемые типы событий, дела, добавляете 
другие календари и пользователей.



Создавайте отчеты 
любой сложности 
за считанные минуты
Статистические показатели помогут грамотно оценить нагрузку 
и повысить эффективность всего отдела и каждого юриста.

Встроенные отчеты

Стандартные отчеты настроены 
автоматически  — загрузка 
по задачам, детализация 
по затраченному времени, 
категориям дел и клиентским 
оплатам. Благодаря наглядным 
графикам работать с такими 
отчетами удобнее.

Конструктор отчетов

Создавайте отчеты по своим 
параметрам. Всю информацию 
по делам, внесенную в Case.pro, 
можно вывести отчет. Просто 
укажите, из каких полей забрать 
информацию — данные сводятся 
в единую таблицу автоматически.

Шаблоны отчетов

Выгружайте отчет по шаблону — 
таблица с данными из Case.pro
будет автоматически вставлена 
в нужную часть документа.

Скачивание отчетов

Сохраняйте готовые отчеты 
в форматах xls и csv для анализа 
показателей в оффлайн режиме 
или их отправки руководителю. 



Безопасность и сохранность 
ваших данных — наш приоритет

MS Azure

Бекапы данных хранятся на обособленном сервере в сервисе 
MS Azure. Полные копии вашей базы делаются каждый день, 
а дифференциальные бекапы каждые три часа.

Двухфакторная авторизация

Мы несем ответственность за безопасность ваших данных. 
Поэтому облачная система дополнительно защищена 
авторизацией по номеру телефона. 

Ролевая модель прав

Уровень доступа сотрудников к делам и проектам 
настраивается индивидуально. Тип прав, будь то просмотр 
или редактирование определяется вашей политикой 
безопасности.

Защита военного уровня

Case.pro доступен в облачной версии и на вашем 
оборудовании. Данные защищены шифрованием AES-256, 
что является защитой военного уровня.



Кому подойдет система Case.pro

Частнопрактикующие юристы

Ведение дел, простой и удобный клиентский 
портал, автоматический учет рабочего времени 
и косвенных затрат, возможность выставить 

и отправить клиенту счет 
в несколько кликов.

Юридические фирмы

Эффективное управление делами и проектами 
вашей юридической фирмы. Контроль сроков, 
оперативный тайминг и биллинг, настройка 
ставок под каждого исполнителя, клиента, 

тип дела или активности.

Юридические департаменты

Совместная работа над делами и проектами, 
оперативный мониторинг изменений, контроль 
загруженности юристов и подготовка отчетов 
любой сложности. Экономия до 60% времени 
за счет автоматизации типовых процессов. 



Наши клиенты

«Case.pro обладает интуитивно понятным 
интерфейсом. Тайм-биллинг, синхронизация с КАД, 
автоматическое формирование отчетов и единая база 
типовых документов повышают эффективность 
правовой функции ПАО «МегаФон» и избавляют 
от необходимости работать в нескольких сервисах».

«В Case.pro учтены ключевые составляющие, 
необходимые для адаптации и эффективной работы 
в системе: внесение информации о делах в требуемом 
формате и последующее ее отражение в отчетах, 
сокращение рутинности при учете и аналитике 
судебных и административных дел организации».

Валерий Пятаков Ольга Пивикова

Руководитель по корпоративному праву 
и эффективности ПАО «Мегафон»

Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения 
основной деятельности и сопровождения корпоративной 
работы МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком»



info@casepro.pro
8 800 700 02 01
www.casepro.pro


