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ам нужно объединение 
банковских счетовз  
отчёт  о затратах  

на ремонт по домуъ  
 

 ё   
  й 

Если в квартире 
произошла авария с 

водой  
– 

 
 

  
  й 

ё     

-  

к примеруз  
последняя информация  
по потреблению воды  

или  
данные о должниках и 
разбивка расходов на 

управленией  

Чиновникамз связанным с 
товариществом 

гревизионная комиссияз 
аудиторз и тйпйд можно 
дать доступ к данным 

товариществай  
Широта доступа каждого 
пользователя зависит от 
выделенных ему правй 



               

ибкая система 
распределения 

расходов позволяет 
распределять расходы 

даже в «сложных» 
домахй  
лагодаря 

оригинальной системе 
подразделения видов 

расходов  
достаточно только 

вводить раз в месяц 
показания счетчиков и 
счетов за потреблениез 
все остальное система 

делает самай 

есная интеграция с  
интернет-банком  

 ё  
   

–  

все данные могут быть 
импортированы в 
системуз и так же 

экспортированы из 
системы  

в интернет-банкй  
У !  

Проценты на 
задолженность 
рассчитываются 
автоматически  

и добавляются к счету 
отдельной строкойз  

   
  

й  

Поддерживается 
удобная система 

номеров ссылокз с 
помощью которой 

   
 

  
. 

Квартировладельцы 

могут получать счета по 
электронной почтех 

 отсылка счетов 
происходит одним 

нажатием кнопки мыший  
С     

 з    
 й 

 системе можно 
создавать стандартные 
бухгалтерские отчеты  

- балансз отчет о 
прибылях и убыткахз 

отчет о движении 
денежных средств и о 

имуществей 



               обственнику квартиры 

Показания счетчиков можно 
вводить через интернетз  

больше не нужно относить в 
почтовый ящик в соседнем 

подъездей  

чета можно получать по 
электронной почтез  

таким образом их можно 
будет вовремя оплатить 
даже будучи в дальней 

поездкей  
чета можно получать на 

русском или на эстонском 
языкей  

У !  

Право просматривать счета 
и вводить показания 

счетчиков можно передать 
членам семьи или 

квартиросъемщикамй 
При этомз через интернет 

можно следить за историей 
расчетов для вашей 
квартирыз напримерз  

будет  видноз уплатил ли 
квартиросъемщик все счета 

вовремяй 

истема предоставляет 
доступ к документам 

товариществаз  
таким как уставз 

распорядокз протоколы 
собранийз годовые отчеты и 
экономические программый 

ам не придётся загружать 
председателя запросамиз вы 

всё найдёте самий  
 



               правляющей фирме 

Интернет позволяет 
лучше организовать 

общение между 
управляющей 

фирмой и 
руководством 
товариществай  

Напримерз 
распечаткой счетов 
может заниматься 
само руководствой  

аким образом 
возможно оказывать 

услуги для более 
широкого регионай 

лагодаря гибкой 
системе 

распределения 
расходов  

и тесной интеграции 
с интернет-банками 

повышается 
эффективность 

работы бухгалтерай  
ухгалтер также 

может работать из 
домай 

ак как стоимость 
программы зависит 

от количества 
квартирз  

то не нужно заранее 
совершать крупных 

расходов на 
программное 
обеспечениех  

расходы растут 
вместе с фирмойй 

Компетентная 
поддержка 

гарантируетз  
что пользователям 

не придется убивать 
время из-за ошибок 
или особенностей 

программый 

ак как программа 
доступна на 
эстонскомз  

и на русском языкахз  
то бухгалтерз 
руководитель 

товарищества и 
квартировладельцы 

смогут все 
использовать 

программу  
  . 

лагодаря большей 
прозрачности затрат 

сообщества 
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