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МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ

УПРАВЛЯЮЩИХ

КОМПАНИЙ



Мобильное приложение реализовано:

-для жителей, 

-для сотрудников.

Система оформляется в корпоративном стиле Вашей

компании и публикуется на площадках AppStore и

Google Play от Вашего имени.

Личный кабинет сайта:

-Есть возможность интеграции личного кабинета

на существующий сайт.

-Другой вариант - создание нового сайта и

перенос всего функционала со старого на

новый.

Этот вариант нам кажется более верным, так как

предлагаемый нами сайт более современен.



1. Автоматизированная

система работы с

обращениями

2. Отображение суммы

начислений и квитанций, с

возможностью оплаты любой

банковской картой

3. Сбор и передача

показаний приборов учета
4. Возможность уведомлений

собственников о значимых

событиях в доме

5. Возможность проводить

опросы среди

собственников, а также

сотрудников компании

6. Запись на прием к

руководителю, возможность

обращения к руководителю и

оставление отзыва о компании

7. Оценка качества уборки

собственниками, по

уведомлению

Возможности системы



Функции мобильного приложения

1. Создание обращений, просмотр ранее созданных,

в том числе выполненных.

2. Получение уведомлений об обращении,  назначении

исполнителя, времени исполнения, изменении статуса.

3. Возможность подкреплять медиа файлы и документы.

4. Функция чата между диспетчером, заявителей и

исполнителем после его назначения.

5. При назначении исполнителя, назначенный сотрудник

получает сообщение о времени, содержании заявки  и

контактные данные заявителя.

6. Отслеживание исполнителя на карте, доступно диспетчеру

и заявителю.

7. Возможность оценки качества выполненных работ, после ее

завершения.

8. Получение уведомлений о статусе заявки.

9. Отправление информации о нарушении сроков

исполнителем и 

другим лицам, имеющим доступ.

10. Уведомление руководство и других лиц имеющих доступ о

низких оценках и их причинах.

11. Формирование рейтингов сотрудников на основе

полученных оценок.

Работа с обращениями



Оплата за ЖКУ

Клиент имеет возможность:

-наблюдать актуальные суммы начисления за ЖКУ;

-оплачивать услуги в два клика, оплата возможна любыми

картами, даже системы МИР с комиссией 1%, которую 

можно возложить, на УК, либо на плательщика;

-просмотреть квитанцию, скачать ее, отправить на 

электронную почту, распечатать.

-контролировать историю платежей;

-сохранять чеки об оплате.



Передача показаний приборов учета

-возможность передачи показаний приборов учета и

автоматической выгрузки показаний в программу 1С;

-при подачи показаний счетчиков, доступен просмотр

предыдущих показаний.



Уведомления

1. У УК есть возможность отправлять уведомления

зарегистрированным пользователям (собственники и

сотрудники УК).

Уведомления можно направлять и группировать по разным

критериям: города, районы, улицы, дома, конкретные

пользователи, различные категории сотрудников.

2. Уведомления приходят получателю мгновенно в виде PUSH

уведомлений.

Формируется отчет о получении уведомления.

3. Есть возможность настроить приветственное уведомление при

регистрации в системе, это может быть рассказ о возможностях

системы и любая другая информация о компании.

4. Автоматически настроена отправка уведомлений с

напоминанием о необходимости передачи показаний

приборов учета, направляются 23 числа каждого месяца. 

Также с просьбой оценить качество уборки придомовой

территории, направляются 5 числа каждого месяца.

5. Уведомления можно формировать с личного кабинета на

сайте или с мобильного приложения определенных категорий

сотрудников.



Опросы

1. Опросы позволяют в короткий срок понять мнение

собственников или сотрудников по тому или иному

вопросу.

2.Опрос может быть создан определенной категорией

сотрудников, либо на сайте, либо в мобильном

приложении.

3. Опрашиваемая группа получает уведомление об

опросе немедленно по средствам PUSH уведомлений. 

Пользователь может выбрать один из предложенных

вариантов ответа.

4. После окончания опроса, с результатами может

ознакомиться каждый пользователь.



1. Обращение к руководителю.

собственники имеют возможность через мобильное

приложение записаться на приём к руководству или

обратиться к нему для решения какого-либо вопроса.

Функция намеренно находится не на самом видном месте,

во избежании переключения на него основного потока

обращений

2. Собственники имеют возможность оставить отзыв о

работе управляющей компании, который публикуется на

сайте, после модерации и одобрения, определёнными

сотрудниками компании.

Обращение к руководителю, запись на приём, отзыв о

компании



Оценка качества уборки 

1. Один раз в месяц ВСЕ зарегистрированные

пользователи получают уведомление с просьбой оценить

качество уборки придомовой и подъездной территории.

2. Собственники могут оценить качество уборки  по

пятибальной шкале, а также оставить свой комментарий.

3. На основе оставленных оценок формируется рейтинг

технических специалистов. 



Электронное голосование

1. Один раз в месяц ВСЕ зарегистрированные

пользователи получают уведомление с просьбой оценить

качество уборки придомовой и подъездной территории.

2. Собственники могут оценить качество уборки  по

пятибальной шкале, а также оставить свой комментарий.

3. На основе оставленных оценок формируется рейтинг

технических специалистов. 



Дополнительные возможности мобильного приложения

Просмотр камер видеонаблюдения в онлайн

режиме.

Возможность набора телефона нужного

сотрудника.

Открытие автоматических ворот или

шлагбаума.

Чат собственников.



Зарегистрированные пользователи  6 401 (39%)

Среднее количество поступающих обращений в месяц 2 370

Опыт внедрения мобильного приложения на примере управляющей

компании "Розенталь групп"

Общее количество лицевых счетов 16 291
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