HUDSON
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ

Общество с ограниченной ответственностью «Хадсон»

О сервисе
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HUDSON - это онлайн система для связи жильцов
многоквартирных домов и их управляющей
компании. Мы в HUDSON стремимся сделать
взаимодействие с жильцами максимально удобным,
технологичным и, прежде всего, продуктивным.
Уже сейчас система HUDSON позволяет жильцам
просматривать
начисления
и
оплачивать
квартплату, взаимодействовать с диспетчерской
службой и охраной жилого комплекса, а так же
передавать показания приборов учета. Для
организации
удобного
взаимодействия
мы
разработали мобильное приложение и веб-кабинет.

(-)

Далее в презентации мы подробнее расскажем Вам
о
реализованных
в
настоящий
момент
возможностях, а также о ближайших перспективах
развития Системы.
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Возможности системы

2

Контакты

Квартплата

Объявления

Определяйте, какие контакты сделать
доступными для жильцов

Принимайте платежи от жильцов с
помощью системы и отправляйте
напоминания должникам

Рассказывайте жильцам о важных
событиях и получайте статистику
просмотров объявлений

Диспетчерская

Счетчики

Пропуски

Работайте с платными и бесплатными
заявками в диспетчерскую в режиме
онлайн и получайте оценку
проделанной работы от жителей

Система напомнит жителям, когда
наступит срок передачи показаний
приборов учета, а так же поможет
быстро и удобно передать показания

Организуйте безопасную и
современную онлайн систему
контроля доступа жителей, гостей и
их транспортных средств
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Онлайн Диспетчерская

Повысить
качество
предоставляемых
услуг
возможно только при наличии постоянной обратной
связи от клиентов.
Поэтому управляющая
компания, которая ставит перед собой цель
улучшения качества обслуживания, нуждается в
современных инструментах, позволяющих решить
данную задачу.
Примером такого инструмента является наш сервис
«Онлайн
диспетчерская»
Системы
HUDSON,
позволяющий
своевременно
устранять
возникающие проблемы, поддерживать постоянную
связь с жильцами и получать оценку проделанной
работы.
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Преимущества «Онлайн диспетчерской»
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Для диспетчера

Для жильца

Для руководителя

С помощью web-кабинета диспетчер сможет
работать с платными и бесплатными заявками,
которые создали Жильцы, а также заводить
заявки
самостоятельно,
информировать
инициатора заявки об изменениях, а также
задавать уточняющие вопросы.
В случае если проблема, затронутая в заявке,
касается всех жильцов, диспетчер сможет
опубликовать объявление о том, что УК уже
работает над устранением обнаруженной
неисправности,
что
позволит
снизить
количество
одинаковых
обращений
в
диспетчерскую службу.

С помощью мобильного приложения у жильца
появляется возможность отправлять заявки в
диспетчерскую и отслеживать их актуальный
статус, задавать вопросы диспетчеру и
оперативно получать ответы, оплачивать счета
по платным заявкам, а когда работа по заявке
будет выполнена, оценить проделанную работу и
оставить свой комментарий.

С помощью web-кабинета руководитель сможет
проанализировать, что именно вызывает
недовольство жильцов и тем самым повысить
качество предоставляемых услуг.
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Платежи

Внедренные механизмы системы HUDSON помогут
жильцам удобно и своевременно выполнять свои
обязательства по оплате услуг управляющей
компании.
Система уведомит жильцов о новых начислениях,
просроченной задолженности по квартплате и
выставленных счетах по платным заявкам в
диспетчерскую службу.
Благодаря интеграции с системой интернетэквайринга, жильцы смогут осуществлять платежи
быстро, удобно и безопасно с любой точки земли.
Эти инструменты позволяют сократить срок
получения денежных средств от жильцов по их
обязательствам в среднем на 20%.
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Контроль доступа

Инструменты
системы
HUDSON
позволяют
организовать современную и безопасную систему
контроля доступа.
Охрана жилого комплекса получает доступ к списку
жильцов и их гостей, а также транспортных средств,
которым разрешен въезд на территорию.
Дополнительно
в
системе
предусмотрена
возможность работы с магнитными ключ-картами
доступа на территорию ЖК.

HUDSON
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Информация

Планируется ремонт в доме, временное отключение
водоснабжения или требуется провести собрание
собственников?
Расскажите об этом жильцам!
Жильцы получат уведомление о новом объявлении
и смогут ознакомиться с ним в мобильном
приложении, а управляющая компания в любой
момент сможет получить статистику о просмотрах
каждого объявления.
Также наш сервис позволяет размещать контакты
сотрудников управляющей компании, и жильцы
всегда будут знать, к кому обратиться в той или иной
ситуации.
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Применение системы

Необходимо сообщить жильцам о
важных предстоящих событиях
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Сегодня придет курьер, необходимо
заказать пропуск на территорию ЖК

Форс-мажорная ситуация, срочно
необходимо связаться с собственником или
жильцами определенной квартиры

Необходимо посмотреть квитанцию
на оплату за прошлый месяц и
оплатить квартплату

Припаркованный автомобиль препятствует
движению либо осуществлению ремонтных
или уборочных работ

Требуется консультация бухгалтера
управляющей компании по оплате
счета за услуги

Необходимо сформировать счет по
платной заявке в диспетчерскую и
отправить его на оплату жильцу

Не работает пассажирский лифт,
необходимо сообщить в УК
Получил уведомление о том, что необходимо
передать показаниям счетчиков ХВС и ГВС.
Необходимо передать показания

Необходимо уведомить должников о
необходимости срочно заплатить.

Сотрудники

Жильцы
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План развития
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И многое другое
01

Обращения жильцов
Опросы и голосования
Web сайт
Веб сайт для управляющей
компании и web-кабинет для
жителей

Организация проведения
управляющей компанией опросов
жильцов, а так же голосований
собственников помещений
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Возможность обратиться
напрямую к Управляющему с
вопросом или предложением

Каждый пользователь может
предложить внедрение
необходимых ему функций и тем
самым повлиять на дальнейшее
развитие Системы HUDSON

Стоимость

В настоящий момент платформа HUDSON проходит
тестирование и ищет своих первых клиентов.
Все компании, которые захотят поддержать проект и
начнут использовать систему уже сейчас, смогут
всегда использовать ее абсолютно бесплатно.
Для организаций, которые присоединятся к нам в
будущем,
стоимость
использования
будет
рассчитываться, исходя из количества квартир в
доме.
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СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЕ НАМ

Наши контакты:
https://hudson.im
info@hudson.im
+7 (495) 142-47-02

