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“Быстрый обзор для наблюдения за своим потреблением,
доступ к счетам и среда для общения с товариществом.”
Alo Kuslap, собственник квартиры

“Очень приятная веб-среда. Позволяет людям
проникнуться ощущением “своего дома”.”
Ove Pärtelson, собственник квартиры

ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ ЭКРАНОВ



Общение
Поднимите проблему и обсудите ее
на информационной доске.
Уведомления и напоминания
приходят на телефон.

Показания
Подавайте показания с помощью
телефона вместо того, чтобы
бросать бумажку в почтовый ящик
товарищества или отправлять
данные по электронной почте.

Счета
Счета можете получать в виде
электронного счета в системе e-
arved или на свой электронный
адрес, чтобы ни один счет не
остался неоплаченным, если вы
вдали от дома.

История расчетов
Ознакомьтесь с данными
потребления. Проверьте, вовремя
ли оплатил счета квартиросъемщик.

Права
Вы легко сможете дать право на
просмотр счетов и подачу
показаний члену своей семьи или
квартиросъемщику.

Обзор расходов
Ознакомьтесь с расходами
товарищества и правилами их
распределения, чтобы лучше
понимать, из чего складывается
ваш счет.

Денежные средства
Собственники квартир видят
имеющиеся на счете товарищества
денежные средства, сумму остатка
ремонтного фонда и долга, а также
движение денежных средств по
месяцам.

Календарь
Обзор задокументированной
деятельности. В журнал вносятся
выполненные и запланированные в
доме работы.

Документы
Устав, протоколы собраний и
годовые отчеты легко доступны и
защищены.

Общение
Информация о происходящем в
доме доходит до всех участвующих
сторон, простое документирование
рассмотрения проблем.

Контакты
Контакты собственников и жильцов
всегда под рукой на случай, если в
какой-то квартире случится авария
на трубопроводе.

Показания и счета
Автоматический процесс сбора
показаний, распределения
расходов и расчета пени. Бумажные
счета, электронные счета по
электронной почте или в системе e-
arved.

Должники
Постоянный обзор должников
позволяет начать заниматься
проблемой в ее начальной фазе,
т. е. при возникновении долга.

Журнал обслуживания
В журнал вносятся выполненные и
запланированные работы в доме с
распределением по видам,
объектам и ответственным лицам.

Права
Товарищество само регулирует на
ролевой основе, у кого есть доступ
к информации и в каком объеме.
Безопасный доступ на основе
личного кода.

Последовательность
Данные товарищества находятся в
одном месте и доступны в любое
время. При смене людей новичкам
легко продолжать процесс.

Интеграции
Поступления и платежи
посредством банковского
интерфейса, электронные счета в
системе e-arved, отчет для портала
предпринимателей.

Автоматизированный процесс
Счета, поступления, пени и оплата
автоматически отражаются в
отчетах: баланс, доходы-расходы,
движения денежных средств.

Удаленная бухгалтерия
Korto оформляет счета и отчеты,
представитель товарищества
организует движение информации.

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУКОВОДСТВА
И БУХГАЛТЕРА

СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ
СОБСТВЕННИКА КВАРТИРЫ


