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Инновационные IT-решения
для предприятий ЖКХ

коммерческое предложение

Сервис для расчета квартплаты и
обслуживания абонентов «Стек-Диво»

Что мы предлагаем по вашему
проекту?
Облачный сервис Стек-Диво — комплексное решение по

автоматизации ТСЖ, управляющих и ресурсоснабжающих организаций с
учетом их отраслевой специфики и потребностей.
Стек-Диво — уникальный на российском рынке продукт с широкими
возможностями и выгодной ценой от одного из лидеров отрасли.
Данное решение позволит Вам повысить эффективность компании,
сократить издержки, увеличить производительность труда сотрудников,
сделать их работу более быстрой, простой и удобной.

Стек-Диво. Базовый

(включает в себя 2 рабочих места)

Расчеты с абонентами –
физическими лицами

Интеграция с ГИС ЖКХ

Паспортный стол

Личный кабинет абонентов –
физических лиц

Типовой сайт

Интернет-эквайринг
по партнерской программе

Стоимость сервиса
Тарифы на Стек-Диво. Базовый

МИНИ

МЕДИУМ

МАКСИ

МАКСИ +

до 1000
лицевых счетов

от 1001 до 3500
лицевых счетов

от 3501 до 5000
лицевых счетов

от 5001 до 10000
лицевых счетов

8 000 р./мес.
на период
запуска в
промышленную
эксплуатацию (до
закрытия 1
рабочего
месяца),
далее 5500
р./мес.

10 000 р./мес.
на период
запуска в
промышленную
эксплуатацию (до
закрытия 1
рабочего
месяца),
далее 7500
р./мес.

6 000 р./мес.
3 500 р./мес.
на период
на период запуска
запуска в
в промышленную
промышленную
эксплуатацию (до
эксплуатацию (до
закрытия 1
закрытия 1
рабочего месяца),
рабочего месяца),
далее 2300
далее 4500
р./мес.
р./мес.

Технико-консультационная поддержка
(телефон, Skype, подключения специалиста для решения проблем)
Первые 3 месяца
после запуска неограниченно.
Далее - не более
2-х часов в месяц.

Первые 3 месяца
после запуска неограниченно.
Далее - не более
2-х часов в месяц.

Первые 3 месяца Первые 3 месяца
после запуска после запуска неограниченно.
неограниченно.
Далее - не более
Далее - не более
2-х часов в месяц. 4-х часов в месяц.

Ориентировочный период запуска в промышленную эксплуатацию
1 мес.

2 мес.

2 мес.

2 мес.

Дополнительные возможности
Сделайте бизнес эффективнее, повысьте собираемость
платежей и лояльность абонентов

Подомовой учет

Работа с должниками –
физическими лицами

Расчеты с абонентами –
юридическими лицами

Работа с должниками –
юридическими лицами

Касса

Cтек-Интеграция:
Онлайн-касса

Аварийно-диспетчерская
служба

СМС-информирование

Интеграция АДС
с телефонией

Мобильное приложение
Диво

Тарифы на дополнительные
программы и сервисы

МИНИ

МЕДИУМ

МАКСИ

МАКСИ +

до 1000
лицевых счетов

от 1001 до 3500
лицевых счетов

от 3501 до 5000
лицевых счетов

от 5000 до 10000
лицевых счетов

Подомовой учет (1 АРМ)
1000 р./мес.

1200 р./мес.

1200 р./мес.

1200 р./мес.

Работа с должниками - физ. лицами (1 АРМ)
1000 р./мес.

1500 р./мес.

1500 р./мес.

2000 р./мес.

Расчеты с абонентами – юридическими лицами (1АРМ)
до 100 договоров - 5000 р./мес.
От 101 до 300 договоров - 7000 р./мес.
От 301 до 500 договоров - 10000 р./мес.
Работа с должниками – юридическими лицами (1АРМ)
до 100 договоров - 2000 р./мес.
От 101 до 300 договоров - 3000 р./мес.
От 301 до 500 договоров - 5000 р./мес.
Модуль Касса (1 АРМ)
1000 р./мес.

1200 р./мес.

1200 р./мес.

1200 р./мес.

Cтек-Интеграция: Онлайн-касса
150 р./мес.

300 р./мес.

500 р./мес.

700 р./мес.

МИНИ

МЕДИУМ

МАКСИ

МАКСИ +

до 1000
лицевых счетов

от 1001 до 3500
лицевых счетов

от 3501 до 5000
лицевых счетов

от 5000 до 10000
лицевых счетов

Аварийно-диспетчерская служба (1 АРМ)
1000 р./мес.

1300 р./мес.

1300 р./мес.

1300 р./мес.

Интеграция АДС с телефонией
(Билайн, Ростелеком, Mango Office, Zadarma)
500 р./мес.

500 р./мес.

500 р./мес.

500 р./мес.

СМС-информирование
100 р./мес.

200 р./мес.

300 р./мес.

400 р./мес.

2,6 р./смс

2,6 р./смс

2,6 р./смс

2,6 р./смс

Указание названия абонента в СМС
2000 р./мес.

2000 р./мес.

2000 р./мес.

2000 р./мес.

Мобильное приложение Диво
для Android и iOS
800 р./мес.

1000 р./мес.

2000 р./мес.

2500 р./мес.

Дополнительное рабочее место (подключение)
400 р./мес.

400 р./мес.

400 р./мес.

400 р./мес.

Технико-консультационная поддержка
- до 15 часов/месяц
3000 р./мес.

5000 р./мес.

7000 р./мес.

9000 р./мес.

У вас свыше 10 000 лицевых счетов?
Опыт показывает, что для таких организаций необходимы индивидуальные
доработки программы. Подайте заявку на консультацию, мы предложим вам
подходящий вариант.

Настройка сервиса и перенос
данных в Стек-Диво
В стоимость сервиса уже включены:

 Предварительная настройка
•
•
•
•
•

Настройка расчетов, в соответствии с инсталляционной
версией, под требования Заказчика
Обучение работе с сервисом
Информационный обмен с банком
Информационный обмен с УСЗН
Взаимодействие с 1С бухгалтерией

 Обновления сервиса
Способы первичного переноса данных из Вашей
расчетной программы:

 Формирование базы данных вручную силами Заказчика –
бесплатно.

Обучение и консультации включены. Рекомендуется
Заказчикам до 1 500 л/с.

 Перенос данных в автоматическом режиме
(разовые затраты):
•
•
•

Подкачка файлов из упрощенного формата – 15 000 руб.
Перенос данных из файлов формата excel – 30 000 руб.
Перенос данных напрямую из базы данных – 72 000 руб.

Преимущества сервиса

→ Единый комплекс по автоматизации основных бизнеспроцессов Вашего предприятия.
→ Тиражируемое решение, работающее в 68 регионах страны и в
ближнем зарубежье.
→ Высокая скорость и точность расчетов (5 000 л/с ~ менее чем за
2 мин.)
→ Полное соответствие федеральному законодательству, в том
числе Постановлению Правительства РФ №354.
→ Круглосуточный доступ к сервису через интернет из любой
точки мира.
→ Автоматическая передача данных из сервиса в ГИС ЖКХ и
загрузка данных с портала через SOAP-протокол.
→ Интеграция со сторонним ПО (бухгалтерия, платежные агенты,
органы соц.защиты и др.)
→ Экономия на покупке дорогостоящих программ, серверов и
технического обслуживания.
→ Надежная защита Ваших данных от сбоев в работе, утечки
информации, утраты связи и пр.
→ Качественный перенос существующих баз данных. Имеется
уникальная методика по сверке переносимых данных.
→ Регулярные обновления.

Преимущества сотрудничества
со Стек

23 млн.
квитанций

620

действующих
клиентов

27 лет

ежемесячно
выпускается с
помощью решений
«Стек»

из 68 регионов РФ
и СНГ.
> 75 письменных
отзывов

С 1993 г.
разрабатываем,
внедряем и
сопровождаем ПО

опыта

Имея лучшее, стремимся к большему!
• партнёрство, открытость и диалог — основа работы с
клиентами.
• уделяем особое внимание сопровождению — оказываем
техподдержку оперативно и качественно.

Свяжитесь с нами, чтобы записаться
на бесплатную индивидуальную
презентацию!
ТЕЛЕФОН:

8 (4852) 23-00-03

ПОЧТА:

info@stack-it.ru

САЙТ:

stack-it.ru

