САЙТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ЖКХ, ТСЖ, ЖСК
Готовое решение, позволяющее компаниям сферы ЖКХ быстро открыть
представительство в интернете. Соответствует требованиям законодательства
и удобно для пользователей.

1.

ИНТЕГРАЦИЯ С
«РЕФОРМА ЖКХ»
Вся информация,
обязательная к
размещению согласно
постановлению
Правительства РФ №731,
будет автоматически
появляться на сайте.

2.

ПЕРЕДАЧА
ПОКАЗАНИЙ
СЧЁТЧИКОВ
Дайте возможность
вашим клиентам
передавать данные
приборов учёта, не
выходя из дома.

3.

4.

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ

Жильцы смогут
оставлять заявки и
отправлять
вопросы в режиме
онлайн.

Сайт предоставит всю
необходимую
информацию настоящим
и будущим клиентам
компании.

Сайт уже готов к работе,
его установка займёт примерно 1 сутки!

Сайт разработан с учетом поведенческой психологии потребителя: удобное
расположение контактной информации и форм обратной связи, логическая
связность страниц сайта и блоков. Лаконичный дизайн и возможность настройки
цветовых схем позволяют легко адаптировать готовое решение под фирменный
стиль вашей компании.

В ЧЁМ ВАША ВЫГОДА?
1.

2.

3.

4.

Вы получаете готовый,
рабочий сайт, при
этом существенно
экономите на его
разработке

Вы получаете
высокое
соотношение цены и
качества ваших
Интернет-ресурсов

Вы получаете
проверенное в бою,
протестированное
решение компании
для вашего сайтов

Ответственных
исполнителей,
отличающихся
высоким
профессионализмом
и надёжностью

5.

6.

7.

8.

Вы получаете
техническую
поддержку сайта
сроком на один год
бесплатно

Бесплатное
Бесплатное обучение
наполнение главной
страницы и страницы
контактов по вашим
материалам

Возможность
доработки любой
сложности

СТРУКТУРА САЙТА

ГЛАВНАЯ

О КОМПАНИИ

НОВОСТИ

слайдер с
фотографиями,
информация об
управляющей
компании, новости,
преимущества
работы, карта с
домами в управлении;

позволяет рассказать
вашему клиенту о
компании,
сотрудниках,
партнёрах, используя
любую текстовую и
мультимедийную
информацию;

информация для
жильцов, объявления
об отключениях,
изменения в
законодательстве;

РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАШИ ДОМА

КОНТАКТЫ

возможность оставить
заявку на выполнение
работ
/ устранение
недостатков, форма
для связи с
директором;

нформация о домах,
находящихся в
управлении, паспорт
дома, отчёт по
управлению. Раздел
будет наполняться с
сайта «Реформа ЖКХ»
автоматически;

телефоны и адреса
компании, режим
работы, динамическая
карта Яндекс и форма
обратной связи;

размещение
информации согласно
Постановлению
Правительства №731.
Раздел будет
наполняться с сайта
«Реформа ЖКХ»
автоматически;

+

ЛЮБЫЕ ТЕКСТОВЫЕ СТРАНИЦЫ

ПОКАЗАНИЯ
СЧЁТЧИКОВ

форма для передачи
показаний приборов
учёта (вода,
отопление,
электричество, газ);

позволяет рассказать вашему клиенту о компании, сотрудниках, партнёрах,
используя любую текстовую и мультимедийную информацию;

ПЕРЕДАЧА
ПОКАЗАНИЙ
СЧЁТЧИКА

ФОРМА
ЗАЯВКИ

ФОРМЫ ЗАЯВКИ
И ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
«1С-БИТРИКС»

