ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС СТЕК
РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
stack-it.ru
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О КОМПАНИИ «СТЕК»

20 000 000+
квитанций, ежемесячно выпускаемых
с помощью программ Компании «Стек»

1 500+
успешных проектов

170+
специалистов, ежедневно
обслуживающих предприятия

18 000+
пользователей программных
комплексов СТЕК

68
регионов страны

28 лет
опыта работы на предприятиях
сферы ЖКХ и энергетики
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

68
более

регионов РФ,
а также Таджикистан и Казахстан

500

73

управляющих
организаций и ТСЖ

расчетных
центров

33

теплосетей

40

водоканалов

57

энергосбытовых
компаний

21

электросетевых
компаний

10

региональных
операторов
по обращению с ТКО
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРНЕРЫ – УК И РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО УК "Служба
Заказчика"
г. Бузулук,
Оренбургская обл.

ООО
«Жилкомзаказчик»,
г.Салават

ООО «УЖКХ»
г. Агидель,
Башкортостан

г. Москва

ЗАО «Сервис-недвижимость»,
г.Санкт-Петербург

ООО «Управление
жилищного хозяйства»,
г.Нефтекамск
Башкортостан

ГУПС Единый
информационнорасчетный центр,
г. Севастополь

г. Волгоград

ООО «КРАЦ»,
г. Златоуст,
Челябинская обл.

ООО «НРИЦ»
г. Нижневартовск,
ХМАО

ООО «РИЦ Калуги»,
г. Калуга

МУП «Управляющая
компания ЖКХ»,
г.Видное

ООО «АЙТИ Стандарт»,
г. Воронеж

ООО «Королевский
расчетно-кассовый
центр», г. Королев,
Московская обл.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Обработка показаний индивидуальных приборов учета;
Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг;
Печать квитанций;
Прием платежей от населения;
Претензионная работа с плательщиками.

ИНФОРМАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ АБОНЕНТОВ

•
•
•
•
•

ОРГАНИЗАЦИЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

• Современные сервисы для качественной работы с обращениями от
абонентов;

РАСЧЕТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ

• Автоматическое «расщепление» платежей
• Получение отчетности по поставщикам для сверки

ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ
И ВНУТРЕННИМИ СИСТЕМАМИ

• Самообслуживание абонентов: возможность распечатать и оплатить
квитанцию, доступ к информации о доме, о лицевом счете и т.д.

• Бухгалтерия;
• Платежные агенты;
• Органы социальной защиты;
• Муниципальные и государственные системы (ГИС ЖКХ, Росреестр).
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СОСТАВ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ
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РАСЧЕТЫ С АБОНЕНТАМИ − физическими лицами
Автоматизация процесса расчѐта за жилищно-коммунальные
услуги в полном соответствии с действующим законодательством.

ведение базы
лицевых счетов

расчет и перерасчет
начислений по
различным методикам

расчет льгот

хранение характеристик
объектов

различные способы
приема платежей
и показаний ПУ

взаимодействие с ОСЗН

более 200 видов
отчетных форм

отправка на e-mail
квитанций

взаимодействие
с бухгалтерией
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РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ − физическими лицами
Автоматизация претензионно-исковой работы для сотрудников
юридического отдела.

Анализ абонента

Уведомление
о задолженности

Контроль реакции
от клиента

Анализ задолженности
и истории платежей

Формирование текста
предупреждения

Автоматический
контроль поступления
оплаты

Выборка должников по
различным критериям

Отправление
уведомлений о
задолженности

Реструктуризация
дебиторской
задолженности

В зависимости от выбранного сценария осуществляется автоматическое
формирование дел по должникам и движение по фазам делопроизводства

Выбор меры

Досудебное
урегулирование

Судебное
производство
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АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
Автоматизация регистрации заявок жителей и контроль над их
выполнением.
Регистрация заявки
(по телефону или через ЛК
абонента)
• Определение абонента по
номеру телефона
• Запись телефонного
разговора
• Классификация заявок по
видам работ и заявок
• Просмотр наличия
телефонограмм по адресу
заявителя

Передача заявок в
исполнение

Система отчетности

• Назначение исполнителей и сроков
• Формирование отчетов по заявкам
исполнения
в разных разрезах:
• Распределение заявок, в соответствие с
– за различные периоды
настроенными маршрутами
– по определенным адресам
– по платным и/или бесплатным
• Контроль за исполнением заявок
заявкам
• Печать наряд-заказов
– по выполненным и/или
• Возможность прикреплять фото к заявке
невыполненным заявкам
• Возможность просматривать карту
– по определенным видам работ
передвижений выездных сотрудников
– по диспетчерам
(при наличии мобильного приложения
– по исполнителям и т.д.
«Стек-АДС»)
• Предоставление статистических
отчетов по звонкам
• Печать сводных отчетов
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ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ
Автоматизация регистрационного учета граждан

регистрационный учет
населения, ведение
реестра физ. лиц

выдача документов по
регистрационному учету
граждан

оформление справок

составление списков
избирателей

ведение карточек
прописки и выписки
населения

формирование списка
лиц, для получения
паспортов

формирование
статистической
отчетности

ведомость проживающих
по отдельных
категориям граждан

формирование
документов для
предоставления в
гос. органы
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ПОДОМОВОЙ УЧЕТ
Учет характеристик жилого фонда, хранение данных о планируемых
и выполняемых работах по обслуживанию фонда, затратах на их
выполнение, аналитика доходов и расходов в разрезе дома.

хранение
информации о
жилищном фонде

инвентарные дела

контроль технического
состояния объектов

разные формы
отчетности

прием и фиксация
заявок на ремонт от
населения

назначение
исполнителей и сроков

выписка наряд-заказов
и накладных

учет прямых затрат на
выполнение работ,
учет рабочего времени

хранение
индивидуальной
калькуляции тарифов
на доме

хранение данных
о затратах на
выполнение работ
по дому

хранение данных о
начислениях и оплате
в разрезе дома

аналитика доходов
и расходов
в разрезе дома

13

КАССА
Автоматизация приѐма платежей от физических и юридических лиц

приѐм оплаты
наличными и картой

фискализация
платежей по 54-ФЗ,
отправка отчетности в
ФНС*

приѐм платежей в
качестве платѐжного
агента, субагента, прием
оплаты сторонних услуг

формирование и
печать настраиваемых
выходных отчетных
форм

регистрация
показаний приборов
учета в момент оплаты

подключение фиск.
регистратора и
использование
сканеров штрих-кода

автоматическая
выгрузка данных в
иные инф. системы

отправка
электронного чека
абоненту по email, смс
*Необходим модуль «Онлайн-Касса»
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СЕРВИСЫ

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ
ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ANDROID/IOS
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«СТЕК-АДС»

РАЗРАБОТКА
САЙТА
КОНТАКТ-ЦЕНТР

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОПЕРАТОРОМ ЭДО

ЦЕНТР
СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ:
ИНФОРМИРОВАНИЯ
СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ:
МОДУЛЬ ОНЛАЙН-КАССА МОДУЛЬ ГИС ЖКХ
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СТЕК
СТЕК − ПИОНЕР АВТОМАТИЗАЦИИ
ОТРАСЛИ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Стояли у истоков автоматизации
предприятий ЖКХ и энергетики. На рынке
с 1993 года.

Пользователь СТЕК получает комплексное
решение с максимально широкими
возможностями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ РЕШЕНИЯ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Высокая производительность, удобный
интерфейс, интеграция с внешними
системами.

Тестирование перед сдачей проекта
заказчику, оперативное и своевременное
сопровождение.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

ВОЗМОЖНОСТИ «ОТКРЫТОГО КОДА»

Ответственный подход к реализации
каждого проекта, строгое соблюдение
сроков и условий поставки, внедрения и
сопровождения программного
обеспечения.

Изменение структуры базы данных, интерфейса
и обработчиков, алгоритмов расчета,
изменение и создание новых отчетных форм и
документов, интеграция с внешними системами
собственными силами на встроенном языке
программирования.

ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ?
(4852) 23-00-03, 59-45-00
info@stack-it.ru

150002, г. Ярославль,
ул.Малая Химическая, д. 7А
stack-it.ru

