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Коммерческое предложение.

В период усиливающихся мер карантина по коронавирусу основной риск для
предприятий ЖКХ  - это снижение собираемости платежей,  ухудшение собираемости
показаний счетчиков. Для решения этих проблем компания Лептон предлагает Вам
воспользоваться возможностями программных  продуктов Сайт ЖКХ и мобильное приложение
ЖКХ: Личный кабинет.

Жильцы смогут онлайн, не выходя из дома:
    - получать квитанции;
    - оплачивать квитанции;
    - передавать показания счетчиков;
    - участвовать в голосованиях по вопросам ЖКХ.

Сайт управляющей компании ЖКХ предназначен для публикации документов и
новостей. На сайте можно организовать личные кабинеты собственников, оплату услуг ЖКХ и
автоматический прием показаний счетчиков. Модуль «Интеграция с порталами ГИС ЖКХ и
Реформа ЖКХ» позволяет избежать дублирования отчетности, автоматически синхронизирует
информацию с порталами ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. Модуль для слабовидящих
автоматически генерирует версию сайта с крупными элементами и технологией синтеза речи.

Для кого подходит продукт 1С: Сайт ЖКХ:
· единые расчетные (кассовые) центры (ЕИРЦ, ЕРЦ, ИРЦ);
· расчетно-кассовые центры (РКЦ);
· управляющие компании ЖКХ (УК ЖКХ);
· жилищно-коммунальные хозяйства (ЖКХ);
· коттеджные поселки;
· товарищества собственников жилья (ТСЖ);
· дачные кооперативы (ДНП);
· садовые некоммерческие товарищества (СНТ);
· товарищества собственников недвижимости (ТСН);
· коммунальные сервисные компании;
· жилищно-эксплуатационные управления (ЖЭУ);
· жилищно-эксплуатационные управляющие компании (ЖЭУК)
· дирекции по эксплуатации зданий (ДЭЗ);
· гаражно-строительные кооперативы (ГСК);
· ресурсо-снабжающие организации (РСО).

ЖКХ: Личный кабинет. Мобильное приложение «ЖКХ: Личный кабинет» - это лучший
способ быть на связи с потребителями!    Приложение позволит потребителю контролировать
начисления и услуги, подавать показания счетчиков, оплачивать квитанции (и основные
начисления, и капремонт), а также быть в курсе новостей сферы ЖКХ.
Возможности приложения:

1. Просмотр истории начислений и оплат жилищно-коммунальных услуг и капитального
ремонта;

2. Оплата коммунальных услуг и капитального ремонта онлайн;
o оплата банковской картой;
o просмотр чека об оплате;
o просмотр истории произведенных оплат из приложения;
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3. Ввод показаний счетчиков:
o можно вводить в любой день;
o можно ограничить период ввода показаний, например, с 20 по 25 числа каждого

месяца;
o жильцам присылаются напоминания о вводе показаний счетчиков;
o просмотр истории переданных показаний.

4. Просмотр квитанции за основные начисления и капитальный ремонт;
5. Отправка обращений в аварийно-диспетчерскую службу (АДС):

o добавление фото и файлов к сообщению прямо в приложении;
o cохранение и просмотр истории отправленных заявок.

6. Онлайн-чат с диспетчером:
o отправка и прием файлов и фото;
o пуш-уведомления в телефоне по новым сообщениям в чате.

7. Список новостей в приложении. Можно публиковать новости своей организации с
помощью API-интерфейса;

8. Список нормативно-правовых документов ЖКХ;
9. Информация об обслуживающей организации: контакты, карта, адрес, график работы;
10. Возможность выпуска брендированного приложения для Вашей организации;
11. Возможность разработки дополнительных функций под нужды Вашей организации ЖКХ;
12. Возможность добавить несколько лицевых счетов.

Предоставляем демо-версии программных продуктов для тестирования.

Используйте по максимуму возможности программных продуктов для ЖКХ, даже в условиях
карантина.    Берегите здоровье Ваших клиентов. Позаботьтесь о своем здоровье.

         С уважением, директор Скудаев А.Д.
         ООО «Лептон»


	Для кого подходит продукт 1С: Сайт ЖКХ:

