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Уважаемый Руководитель, 

предлагаем Вам рассмотреть организацию процессов начисления платы за жилищно-коммунальные 

услуги и взаимоотношений с абонентами на нашей сервисной платформе «КвартерБиллер». Мы уже 

более пяти лет организуем все процессы взаиморасчётов с абонентами «под ключ» ряду УК и ТСН, 

обслуживая десятки тысяч лицевых счетов и делая работу управляющих организаций проще и лучше. 

Мы обеспечим Вам устойчивый поток платежей для комфортного ведения текущей деятельности. 

В рамках обслуживания, мы предоставляем следующие сервисы: 

 Работа с лицевыми счетами и абонентами, выполнение начислений: 

 ведение базы данных лицевых счетов, оперативное выполнение начислений платы 

абонентам за жилищно-коммунальные услуги, учёт платежей, формирование и 

изготовление печатных платёжных документов, доставка их до абонентских участков; 

 кабинет абонента на сайте вашей организации, решающий задачи информационного 

обеспечения абонентов: приём показаний ИПУ, работа с обращениями, предоставление 

информации о состоянии расчётов; 

 мобильное приложение для абонентов, с возможностью передачи показаний ИПУ и 

перечисления платежей. 

 Взаиморасчёты с поставщиками ресурсов и регламентированная отчётность: 

 оценка качества исходной информации для расчётов (данные ИПУ, ОДПУ), 

предварительный анализ начислений, рекомендации мероприятий по взаиморасчётам с 

ресурсоснабжающими организациями; 

 ведение баланса доходов и расходов по объектам учёта; 

 интеграция по обмену информацией с платёжными агентами и уполномоченными 

государственными органами (Банки, КСП, ГИС ЖКХ и др.). 

 Для Управления: 

 настройки расчётных схем и доработка программного обеспечения, согласно 

действующего законодательства и текущим потребностям организации; 

 обеспечение оперативного информационного доступа к базе лицевых счетов для 

сотрудников вашей организации по сети интернет. 

 рекомендации по небалансам со счетами поставщиков ресурсов; 

В рамках данного набора услуг, стоимость обслуживания 1 лицевого счёта в месяц составит: 

 25 руб. – ведение лицевого счёта; 

 2 руб. – стоимость печатного платёжного документа формата А4, изготовленного по 

технологии «селф-мэйлер» (квитанция-конверт с клапаном для адресной части). 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность пилотного проекта. В его рамках мы готовы произвести 

формирование данных, выполнить необходимые настройки и тестовые начисления для 

демонстрации наших возможностей. По итогам пилотного проекта вы сможете оценить ценность 

нашего сервиса и принять решение о перспективах дальнейшего сотрудничества. 

 

С уважением,  

Вячеслав Карякин 

Генеральный директор 
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