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ПРАЙС-ЛИСТ

РАСЧЕТ КВАРТПЛАТЫ
Размер абонентской платы определяется для ТСЖ в целом и зависит от количества
лицевых счетов:
Количество
лицевых счетов
(квартир)

Абонентская плата
для ТСЖ,
руб. в месяц

Абонентская плата с
учетом скидки *,
руб. в месяц

Абонентская плата с
учетом скидки *
за 1 квартиру,
руб. в месяц

до 100

12 000

7 200

72

от 101 до 200

18 000

10 800

54

от 201 до 300

22 500

13 500

45

от 301 до 400

26 000

15 600

39

от 401 до 500

28 500

17 100

34

от 501 до 600

30 000

18 000

30

от 601 до 700

31 500

18 900

27

от 701 до 800

33 000

19 800

25

от 801 до 900

34 500

20 700

23

от 901 до 1000

36 000

21 600

22

Более 1000

По договоренности
Дополнительные услуги

Выезд курьера в офис ТСЖ (один раз в месяц)
Выезд курьера в офис ТСЖ (за каждую дополнительную
поездку)
Доступ к системе «Портал ТСЖ» (www.portaltsg.ru)

Стоимость,
руб.
Входит в абонентскую плату
600
Бесплатно

В состав услуг по расчету квартплаты входит:
• расчет стоимости коммунальных услуг с учетом особенностей алгоритмов
расчета, применяемых в Вашем ТСЖ;
• учет показаний индивидуальных приборов учета;
• учет льгот, дотаций и субсидий;
• расчет пеней;
• перерасчет начислений за прошлые периоды;
• формирование и печать платежных квитанций;
• учет поступающих платежей, их распределение по лицевым счетам, услугам и
периодам оплаты;
• контроль задолженности по квартплате;
• обмен данными с ГЦЖС;
• формирование аналитических отчетов;
• консультации по вопросам ведения учета;
• выезд курьера в ТСЖ.

* Условия предоставления скидок
Снизить цену расчета квартплаты можно при соблюдении следующих условий:
1. Подача информации о показаниях индивидуальных и общедомовых приборов
учета в электронном виде (в формате Excel или другом удобном для клиента),
либо самостоятельный ввод показаний в системе «Портал ТСЖ» - скидка 10%.
2. Подача информации об оплате по лицевым счетам из банка в электронном виде
(по системе клиент-банк) - скидка 10%.
3. Наличие льготников не более 10 человек от общего количества лицевых счетов скидка 10%.
4. Ответы на вопросы собственников по электронной почте или с помощью системы
«Портал ТСЖ» без консультаций по телефону - скидка 5%.
5. Ежемесячный обмен информацией только в электронном виде (входящая
информация для расчета квартплаты, платежные квитанции и аналитические
отчеты) без выезда курьера в офис ТСЖ - скидка 5%.
При соблюдении вышеописанных условий мы можем предложить Вам скидку на
расчет квартплаты до 40% от базового тарифа.
При заказе услуги «Расчет квартплаты» предоставляется бесплатный доступ к
системе «Портал ТСЖ».
За более подробной информацией обращайтесь:
(499) 782-6000

Support@actsys.ru

