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Общая информация
В данном документе описаны правила, которым необходимо
следовать при отправке обращения, используя Заявочную систему.

1.1

Кому отправить обращение?
Меню для отправки сообщений изображено на Рисунке 1.

Рисунок 1. Меню для отправки сообщений
Отправить обращение можно следующим адресатам:
1) управляющая компания;
2) расчетный центр (ЕРЦ);
3) строительные недоделки;
4) написать личному менеджеру.
Чтобы на Ваше обращение ответ поступил оперативно, отправляйте
обращение в соответствующий раздел:


управляющая компания – вопросы, связанные с придомовой
территорией, подъездом, лифтом, детские площадки и т.д.;



расчетный центр (ЕРЦ) – вопросы, связанные с начислениями,
перерасчетами за услуги ЖКХ, тарифами и т.д.;



строительные недоделки – вопросы, связанные со строительными
недоделками;



написать личному менеджеру – вопросы, которые можно задавать во
время строительства корпуса, получения ключей и оформления
собственности.
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1.2

Создание нового обращения
Форма для отправки обращения (на примере Управляющей
компании) представлена на Рисунке 2.
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Рисунок 2. Форма для отправки обращения
Чтобы отправить обращение, выполните следующие действия:
1) выберите категорию обращения (если поле присутствует);
2) укажите тему обращения;
3) опишите подробно суть Вашего обращения;
4) при необходимости приложите файл;
разрешенные файлы: jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf
максимальный размер файла: 25Мб

5) нажмите кнопку «Создать заявку».
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Новое обращение появится в списке обращений (Рисунок 3).

Рисунок 3. Новое обращение
Обращения имеют 4 статуса:
1) «Открыта» - новые обращения.
2) «В работе» - обращения, по которым специалисты ведут работу.
3) «Выполнена» - обращение выполнено специалистом.
4) «Закрыта» - заявитель согласен с выполнением.
(если заявитель не подтвердил выполнение обращения в течение двух дней, заявка
переходит в данный статус автоматически)
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Комментарии по обращениям от специалистов отображаются под
сообщением (Рисунок 4).

Рисунок 4. Комментарий к обращению
По факту выполнения заявки, ее статус меняется на «Выполнена»
(Рисунок 5).
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В случае если заявитель согласен с выполнением, он нажимает кнопку
«Подтвердить», после чего заявка переходит в статус «Закрыта».
Если заявитель не согласен с выполнением обращения, то ему
необходимо написать соответствуй комментарий с недостатками. При
добавлении нового комментария от заявителя, статус обращения
автоматически поменяется на «Открыта».
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