ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ДОМОПУЛЬТ
Онлайн-сервис полностью соответствует
требованиям ПП РФ № 54, 331, 731 и 52-ФЗ РФ.
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Описание продукта
ОНЛАЙН-СИСТЕМА «ДОМОПУЛЬТ»
Краткое описание системы
Онлайн-система «Домопульт» — этоIT-решение для управления многоквартирными
домами и коттеджными поселками. Система решает такие задачиУправляющих
организаций, как:
коммуникация с жителями,
управление заявками,
управление финансами,
организация работы диспетчеров и инженеров (мастеров).

Интерфейс кабинетов системы «Домопульт»
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Описание продукта
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
Организация единой диспетчерской службы за счет консолидации работы
управляющей организации с жителями на базе системы;
Увеличение собираемости коммунальных платежей, снижение дебиторской
задолженности;
Рост рентабельности за счет предоставления дополнительных услуг
управляющими организациями;
Повышение качества и оперативности работы с заявками;
Автоматизация рабочего места (АРМ) сотрудника КПП (система заказа
пропусков);
Отчеты и статистика для оптимизации ресурсов и деятельности Управляющей
компании.
Интеграция с телефонией. Прием входящих и совершение исходящих звонков.

Описание продукта
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КОМПОНЕНТЫ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ
Компонент поставки

Описание

Мобильное приложение жителя
Мобильное приложение для
смартфонов iOS

Версия платформыiOSдо 9.0.и выше

Мобильное приложение для
смартфонов Android

Версия платформы Androidдо 5.0. и
выше

Личный кабинет (Веб-версия)

Услуги, новости, оплата, показания
счетчиков

Рабочее место управляющего и диспетчера
Рабочее место администратора с
доступом через веб-интерфейс

Загрузка и управление контентом

Рабочее место управляющего
с доступом через веб-интерфейс

Статистика и отчетность

Рабочее место диспетчера

Работа с заявками и пропусками;
Доступ через веб-интерфейс

Рабочее место сотрудника УК
Автоматизированное рабочее место Не требует установки на мобильные
сотрудника КПП въезд
устройства пользователейo
Мобильное приложение инженера
(исполнителя) для смартфонов
Android

Версия платформы Android 4.4. и
выше

Описание продукта
5

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЖИТЕЛЯ
Функциональность
Регистрация пользователя по адресу электронной почты;
Регистрация пользователя по номеру мобильного телефона;
Каталогуслуг;
Создание и просмотрзаявки;
Чат с диспетчером по заявке.

Интерфейс мобильного приложения жителя

Описание продукта
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Модуль оплаты
Контроль задолженности и оплата по нескольким лицевым счетам (выгрузка и
просмотр счета);
Оплата счёта посредством банковских карт;
Оплата задолженности с главного экрана приложения;
Оплата в 1 клик;
Возможность подключения автоплатежа за ЖКУ и кап.ремонт;
Привязка банковской карты к профилю пользователя.

Интерфейс мобильного приложения жителя

Описание продукта
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Модуль новости
Просмотр ленты новостей;
Группировка новостей по категориям;
Push-уведомление о новости.

Модуль опросов
Участие в опросах;
Push-уведомление об опросах.

Интерфейс мобильного приложения жителя

Описание продукта
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Модуль подачи показаний счетчиков
Подача показаний счётчиков воды, газа, тепла, электричества;
Просмотристориипоказаний.

Интерфейс мобильного приложения жителя

Модуль автоматических нотификаций(оповещений)
Push-сообщениядляпользователя;
Смс-уведомления.

Описание продукта
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РАБОЧЕЕ МЕСТО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ДИСПЕТЧЕРА (SERVICE DESK)
Модуль диспетчерской службы
Электронный журнал заявок с контролем времени выполнения (прием,
создание и обработка);
Прием звонков (IP-телефония);
Чат с жителями;
Контрользагруженностисотрудников;
Эскалациязаявок;
Контроль подачи показаний счётчиковводы, газа, тепла, электричества.

Модуль администрирования
Управлениеуслугами;
Публикацияновостей/опросов;
Выставление счетов и контроль оплаты.

Модуль статистики и администрирования отчетов
Расширенная статистика по работе с заявками;
Эффективное распределение рабочего времени сотрудников.

Мобильное рабочее место инженера (исполнителя)
Получение и просмотрзаявок;
Формирование отчета о выполнении задачи.

Модуль автоматических нотификаций
Push-сообщениядляисполнителя;
E-mail сообщения для сотрудников.

Модуль организации учета и контроля посетителей и автомобилей
Создание пропуска напрямую из заявки;
Регистрация посетителей (на основании заявок и без них);
Контроль посетителей по «черному» списку;
Идентификация карты пропуска по форматам HID, Mifare, EM-Marine.

Описание продукта
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СОТРУДНИКА КПП
Поиск пропусков на вход и въезд гостей;
Отметки о нарушениях с возможностью приложить фотографию;
Адаптировано для работы через мобильное устройство.
Web-интерфейс рабочего места сотрудника КПП

Описание продукта
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРА (ИСПОЛНИТЕЛЯ)
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Получениезаявок,назначенныхдиспетчером;
Принятие в работу заявки или ее отклонение;
Оповещение диспетчера о выполнении заявки.

Интерфейс мобильного приложения инженера (исполнителя)
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Описание продукта
РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ
Развертывание системы происходит на серверах компании «Домопульт» с
обеспечением круглосуточной бесперебойной работы;
Наша команда:
§ Выполнит интеграцию с существующими информационными
системами (расчетные системы для УК (список поддерживаемых систем
предоставляется по запросу) , телефония);
§ Проведет однодневные тренинги по использованию системы для групп
10-15 человек для диспетчеров, инженеров, руководства Заказчика;
§ Поможет подготовить макеты рекламных материалов для привлечения
жителей в систему, организовать promo-мероприятие;
§ Обеспечит бесперебойность работы системы и круглосуточное
взаимодействие с клиентами и другими пользователями системы.
Обновления системы выпускаются не менее 1 раза в месяц, при этом
сохраняется полная совместимость с предыдущими версиями.

Описание продукта
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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Мы ставим своим приоритетом обеспечение наилучшего уровня технической
поддержки наших клиентов.
Гарантированное время реакции нашей команды поддержки на поступившие запросы
от Заказчика осуществляет в рабочее время с понедельника по пятницу с 9-00 до 20-00
и производится в соответствии с классификацией приоритетов запросов:
Высокий приоритет (в случае, если запрос связан с нарушением
функционирования системы Заказчика, делающим невозможным
использование Системы или значительной её части) – 2 часа.
Средний приоритет (в случае, если запрос связан с нарушением
функционирования информационной системы у Заказчика, не подпадающего
под понятие запроса с Высоким приоритетом) – 4 часа.
Низкий приоритет (в случае, если запрос связан с оказанием дополнительного
объема услуг по настройке/модификации Системы) - 8 часов.
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Описание продукта
БЕЗОПАСНОСТЬ
Система «Домопульт» и обрабатываемые ей данные размещаются «в облаке»,
которое предоставляется нашим партнером, провайдером IT-Grad (http://www.itgrad.ru/).
IT-Grad размещает оборудование в своих дата-центрах защищенных от внешнего
вторжения. Его инфраструктура прошла аттестацию на соответствие
требованиям безопасности информации ФСТЭК/ФСБ, прошла сертификацию PCI
DSS (более строгий стандарт, применяется для работы с информацией о
банковских картах/счетах);
Все соединения пользователей с сервером производятся по шифрованным
каналам (HTTPS). Порты для нешифрованных протоколов мы закрываем на
уровне операционной системы;
По желанию заказчика может быть включена двухфакторная аутентификация для
входа в служебные интерфейсы для сотрудников компании (диспетчеры,
операторы), которые имеют доступ к информации о жителях.

Описание продукта
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БРЕНДИРОВАННОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
По умолчанию клиенты компании могут использовать мобильное приложение
жителя/арендатора, размещенное на площадках AppStore и GooglePlay под
маркой«Домопульт».

По желанию Заказчика можно создать, разместить на площадках и поддерживать
отдельное мобильное приложение под своим брендом, которое будет оформлено в
соответствии с его фирменным стилем полностью. Следует отметить, созданное и
поддерживаемое мобильное приложение остается приложением «Домопульт», т.е.
его развитие и сопровождение осуществляется в соответствии с единой релизной
политикой системы «Домопульт». Исключительные права на приложение
принадлежат ООО «ДомоПульт».

Описание продукта
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Москва, ул. Ленинская слобода, 19. БЦ Омега плаза
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