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Коммерческое предложение для СНТ 
(садового некоммерческого товарищества) 

Компания «Актуальные Системы» предлагает Вам воспользоваться услугами системы 

«Портал ТСЖ». 

Портал ТСЖ – это интернет-сайт, на котором предусмотрены специальные механизмы 

для размещения, хранения и оперативного обмена информацией между Правлением и 

членами СНТ. 

Портал позволит членам СНТ в любое время и в любом месте: 

• получить информацию о результатах, планах и текущей деятельности СНТ; 

• узнать текущий баланс, сумму начислений и оплаты и другую информацию о 

своем лицевом счете; 

• ввести показания счетчиков; 

• распечатать платежные квитанции; 

• задать вопрос бухгалтеру или председателю СНТ; 

• подать заявку на ремонт или жалобу; 

• принять решения с помощью Интернет-голосований; 

• общаться на форумах Портала. 

Портал позволяет Правлению СНТ выполнять следующие действия: 

• размещать на страницах Портала различную информацию для членов СНТ; 

• получать различные заявки и вопросы от членов СНТ в письменном виде 

взамен телефонных звонков и личных контактов; 

• контролировать выполнение заявок и вопросов, выстраивать их по 

приоритетам, устанавливать статусы; 

• предоставлять членам СНТ возможность принимать решения путем 

проведения Интернет-голосований; 

• организовывать общение членов СНТ на форумах Портала; 

• экспортировать показания счетчиков в программу ведения учета; 

• импортировать из программы ведения учета на Портал информацию о 

начислениях и оплате по лицевым счетам. 



На Портале реализованы автоматические механизмы, позволяющие без участия 

человека напоминать по электронной почте о необходимости ввода показаний счетчиков, 

оповещать членов СНТ о возникшей задолженности и о запланированных мероприятиях. 

Варианты использования системы: 

• бесплатное использование системы на сайте www.portaltsg.ru; 

• аренда системы на сайте www.portaltsg.ru; 

• покупка и установка системы на вашем сайте; 

• покупка отдельных функциональных модулей. 

Используя сервисы системы «Портал ТСЖ», садовое некоммерческое товарищество 

получает свой готовый многофункциональный сайт, что позволит повысить качество 

обслуживания членов СНТ. 

Узнать о возможностях системы «Портал ТСЖ» и заказать бесплатную демоверсию 

можно на сайте www.portaltsg.ru. 

 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Актуальные Системы» 
Игнатов Дмитрий Валентинович 


