
Управляйте своей загородной жизнью через смартфон.

Мы собрали всё самое нужное для удобства жителя
посёлка в одной системе.

Первое мобильное приложение для жителей коттеджных поселков, СНТ
и компаний по эксплуатации загородной недвижимости от экспертов

загородного рынка компании «ФАКТ.» и сервисной компании «Гринлайн"
 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗАГОРОДНЫМ ПОСЕЛКОМ»

Мобильное приложение и личный кабинет жителя,
Электронная диспетчерская для сотрудников.



Первое приложение  для жителей, Инструмент сервиса, 
коммуникаций и продаж доп. услуг. 

 
 

Приложение «Факт»  это полноценное
взаимодействие с Сервисной компанией
вашего посёлка по ВСЕМ вопросам.



Передача показаний счетчиков 
Оплата членских вносов и дополнительных услуг привязанной
картой или через QR код

Интеграция с расчетной системой 
Выставление квитанций

 
 

Для жителей:

Для правления СНТ / УК

 
 
 
 
 
 

Первое приложение  для жителей,
Инструмент сервиса, коммуникаций и продаж доп. услуг. 

 
 

ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ: 
Модуль «Расчеты»



Первое приложение  для жителей, 
Инструмент сервиса, коммуникаций и продаж доп. услуг. 

 
 

Заказ пропуска без звонка на охрану в любое время суток
Получение доступа к видеокамера, установленным в
общественных местах.

Реестр транспорта жителей
Статистика въезда/выезда в поселок
База а/м номеров проезжающий в поселок 

Для жителей:

Для правления СНТ / УК

 
 
 
 
 
 
 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОПУСКАМИ, БЕЗОПАСНОСТЬ»
 



Первое приложение  для жителей
Инструмент сервиса, коммуникаций и продаж доп. услуг. 

 
 

Коммуникации без сторонних мессенджеров и звонков
Участие в опросах, возможность выразить свою позицию по важным
вопросам
Получать новости поселка

Все вопросы/ответы фиксируются, сохраняется история обращений
Инициировать опросы жителей
Размещать важную информацию для жителей 

Для жителей:

Для правления СНТ / УК

 
 
 
 
 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ С ЖИТЕЛЯМИ»



Веб интерфейс сотрудника

Простое администрирование

Дополнение, изменение модулей/функций

Контроль качества сервиса
 
 
 

Первое приложение  для жителей,
Инструмент сервиса, коммуникаций и продаж доп. услуг. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ:



Первое приложение  для жителей коттеджных,
Инструмент сервиса, коммуникаций и продаж доп. услуг. 

 
 

Знаем как это работает  изнутри, потому что работаем в этой сфере 13 лет

Под нашим управлением находится 10 коттеджных поселков

Собственный департамент разработки и техподдержки

Постоянно развиваем систему

Тестируем все функции системы на себе

Получаем обратную связь от собственных жителей и сотрудников. 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКАЗА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ У НАС



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
ТЕЛЕФОН 8-921-329-77-68

MAIL@GREEN-UK.RU
 

Первое приложение  для жителей,
Инструмент сервиса, коммуникаций и продаж доп. услуг. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ :
 

Перевести управление на новый качественный уровень 

Контролировать работу сотрудников

Поднять собираемость платежей

Повысить лояльность

Работа Сервисной компании становится прозрачной для руководства и для
жителей.

 

Хотите посмотреть приложение
в деле, скачайте демоверсию


