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Коммерческое предложение на подключение
к «ИКС
ИКС Портал Специалиста ЖКХ»
ЖКХ

- проект ООО “АКЦ Жилкомаудит”.
ООО “АКЦ Жилкомаудит” обладает исключительными правами на распространение
программного продукта «Портал Специалиста ЖКХ»
Портал – это информационная система для специалистов жилищно-коммунального
жилищно коммунального хозяйства,
в которой размещена информация в целях оказания консультационных и информационных
инф
услуг по практическим отношениям в сфере ЖКХ: ответы на вопросы, разъяснения и
комментарии к законодательству, ежедневная аналитика новостей отрасли.

Информационно-консультационная
консультационная система
Основная часть Портала - это ИнформационноИнформационно
консультационная система,, в которой собрана
информация (Более 1500 материалов) в единую и
удобную поисковую систему с возможностью
контекстного поиска:
•
•
•
•

Судебная практика
Аналитические статьи
Консультации
Публикации из журнала Жилкомаудит с 2011 года

•
•
•

Разъяснения и комментарии к законодательству
Обсуждение проблемных вопросов
Ответы на практические вопросы (пополняется
ежедневно)

Новости ЖКХ и законодательства
Раздел Новости постоянно обновляется актуальными новостями ЖКХ и
законодательства. Работает RSS лента.

Видео
Раздел Видео содержит видео материалы с методическим материалом:
материалом
•
•
•

с семинаров
с веб--конференций
другие тематические видео-записи
видео
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Библиотека + журнал Жилкомаудит
Жилкомау
•
•
•

Онлайн версии журналов Жилкомаудит с 2011 года с пополнением
новых выпусков с даты отправки журнала в типографию
Методические издания
Проекты договоров (управления, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения), разработанные "АКЦ Жилкомаудит"

Форум специалиста ЖКХ
Форум специалиста ЖКХ - коммуникационная платформа для
профессионального обсуждения специалистами актуальных вопросов и
проблем, а также обмена опытом с коллегами.

Cервис Экспресс-консультация
консультация
Подготовка специалистами "АКЦ Жилкомаудит" кратких, письменных
ответов в срок от 1 до 3-х
3 х дней по вопросам права, экономики,
бухгалтерского учета в сфере ЖКХ, с использованием специального
интерфейса в онлайн режиме.
Количество вопросов не ограничивается!
Сервис подключается путем внесения абонентской
абонентской платы на ( 1 мес, 3 мес,
6 мес, 12 месяцев)
Пользователи Портала могут воспользоваться сервисом Экспрессконсультация со скидкой до 55% *

Программа для подготовки к тестированию УО
Раздел Программа для подготовки к тестированию УО - это подготовка к
экзаменационному тестированию для получения квалификационного
аттестата должностными лицами управляющих организаций в составе
которой : видео лекция, ответы на вопросы, возможность пройти пробный
и экзаменационный тест, список вопросов теста с правильными ответами

Наши преимущества
Онлайн доступ
Доступность с любого рабочего места, где есть доступ в интернет.

Контекстный поиск информации,
информации, с возможностью строить сложные
условия (Расширенный
(Расширенный поиск, логические выражения, фильтр по группировкам)
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Вся информация сгруппирована:
•

по видам организаций:

•

по тематическим разделам:

•

по видам отношений:

Управляющие, Ресурсоснабжающие, Расчетно кассовые центры и т.д.
Экономика, Бухгалтерский учет, Реформирование ЖКХ
ЖК и т.д.
Полномочия ОМС, Лицензирование, Капитальный ремонт, Тарифообразование, Ресурсоснабжение,
Расчеты и т.д.

Порталом одновременно могут пользоваться руководители и
специалисты из разных структурных подразделений организации:
•
•
•

финансово-экономических служб
финансово
юридических служб
абонентских служб
с

Уникальность информации
Портал Специалиста ЖКХ - ценится своей базой справочных,
аналитических, информационных материалов, сформированной за годы
деятельности «АКЦ Жилкомаудит» по результатам реализации
практических консультационных проектов в отношениях с
хозяйствующими субъектами и органами управления в ЖКХ, которая не
размещается в других печатных изданиях и информационных ресурсах.

Выгодное ценовое предложение!
Мы предлагаем профессиональный специализированный продукт по
выгодной цене!
Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с нашими партнерами
и предлагаем скидки*
скидки подписчикам Портала:
- 10% от цены при продлении подписки
подписки на Портал на следующий год
- 25% от стоимости письменных консультаций
- 50% от цены участия во всех веб-конференциях,
веб конференциях, организуемых «АКЦ
Жилкомаудит»
Предлагаем стать нашим партнером!

*Скидка предоставляется посредством действия специальной цены предназначенной
предназначенной для заказчиков имеющие
действующий договор на подключение к Порталу Специалиста ЖКХ
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Часто задаваемые вопросы?

1. Могут ли разные специалисты пользоваться системой одновременно?
Да. Система позволяет авторизоваться с разных устройств одновременно,
количество пользователей не ограничено. Главное, чтобы пользователи были в
рамках одной организации.

2. Можно ли распечатывать или копировать материалы с Портала?
Все материалы, находящиеся
находящиеся в консультационной системе можно копировать и
распечатывать без права публикации, исключением являются материалы,
находящиеся в разделе “Библиотека”.

3. Подключившись к порталу я получу доступ к журналу Жилкомаудит?
Жилкомаудит
Да. Журнал Жилкомаудит размещается в двух видах:
1. В разделе “Библиотека“, где его можно прочитать в исходном его виде (с
использованием flesh листалки).
2. В Консультационной системе с ранжированием статей по разделам с
возможностью контекстного поиска.
поиска

4. Подключившись к Порталу я смогу задать свои вопросы?
Если Вы не нашли ответ на свой вопрос на Портале, то можете задать вопрос на
Форуме, или подключиться к сервису “Экспресс-консультация”
“Экспресс консультация” (за
дополнительную плату), где Вы получите профессиональный ответ
отв в
кратчайшие сроки.

5. Что такое сервис “Экспресс-консультация”?
“Экспресс
Это сервис оперативного консультирования: специальный раздел на сайте
Портала, в котором Вы можете задавать свои вопросы по взаимоотношениям в
жилищно-коммунальной
коммунальной сфере в онлайн режиме и получить
получить ответ в срок от 1 до
3-х дней.
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Стоимость подключения к «ИКС Портал Специалиста ЖКХ»
Информационно-консультационная
консультационная система Портал Специалиста ЖКХ

Консультационная
система

• Отраслевые документы
• Экономика ЖКХ
• Бухгалтерский учет и налогообложение
• Правовое регулирование
• Реформирование ЖКХ
• Консультации
• Экспресс-Ответ
Экспресс
->Экономика
• Экспресс-Ответ
Экспресс
-> Право
• Экспресс-Ответ
Экспресс
-> Бухгалтерский учет
• Обсуждаем проблему
• Официальное мнение
• О применении Правил №354 в вопросах и ответах
• Установка и эксплуатация приборов учета коммунальных ресурсов в
вопросах и ответах
• Правила, обязательные для заключения договоров ресурсоснабжения в
жилищных отношениях в вопросах и ответах
• Лекции c семинаров
• Видео лекции

Видео

Новости ЖКХ

Библиотека

Форум специалиста
ЖКХ

+

+

• Новости ЖКХ
• Документы ЖКХ
• Подготовка к экзаменационному тестированию для получения

квалификационного аттестата должностными лицами
управляющих организаций

• Все журналы «Жилкомаудит» начиная с 2011 года
• Методические разработки ООО «АКЦ Жилкомаудит»

+

+

Коммуникационная платформа для общения специалистов ЖКХ
друг с другом

+

Подключение к Порталу на 12 мес = 50 000 руб.
Сервис "Экспрессконсультация"

+1 мес

+3 мес

+66 мес

+12 мес

60 000 руб.

70 000 руб.

80 000 руб.

90 000 руб.

Без НДС (НДС не облагается согласно п.2 ст. 346.11 НК РФ)
РФ
Генеральный директор ____________________ Маликова И.П.

