Коммуникатор ЖКХ. Представителям
энергосбытовых компаний (ГП), водоканалов,
тепловых, управляющих компаний, ТСЖ, иных
компаний в сфере ЖКХ и обслуживающих
многоквартирные дома.
Вы представитель (руководитель или сотрудник):














гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании);
сетевой компании;
водоканала;
теплоснабжающей организации или теплосетевой компании;
газоснабжающей организации;
управляющей компании или ТСЖ;
регионального расчетного (расчетно-кассового, вычислительного) центра в
ЖКХ;
банка, принимающего платежи за услуги ЖКХ;
платежной системы, принимающей платежи за услуги ЖКХ;
муниципального или частного предприятия, оказывающего услуги в сфере
ЖКХ;
многофункционального центра по оказанию госуслуг;
регионального оператора фонда капитального ремонта;
регионального регулирующего органа в сфере энергетики или
коммунального хозяйства?

Ваша организация может бесплатно зарегистрироваться на нашем сервере,
получить логин и пароль для доступа ваших сотрудников и работать с
Коммуникатором ЖКХ:










включить вашу организацию в перечень поставщиков, доступных в
приложении, публиковать и редактировать публичную информацию о
вашей организации - реквизиты, адреса, телефоны, офисы на карте;
публиковать любые справочные материалы (тарифы, условия договоров и
т.п.) в индивидуальной справке вашей организации;
публиковать объявления от лица вашей организации;
размещать в приложении ссылки на онлайн-способы оплаты,
поддерживающие платежи в вашу организацию;
в следующих версиях - принимать показания приборов учета через наше
мобильное приложение;
в следующих версиях - принимать письма и сообщения от ваших
потребителей в электронном формате, по задаваемым вами шаблонам;
в следующих версиях - отправлять электронные счета вашим
потребителям;
в следующих версиях - отправлять индивидуальные письма и сообщения
отдельным потребителям и группам потребителей, прошедших процедуру
авторизации с вами.

Для этого просто пришлите нам заявку на energyenergyphone@gmail.com . В ней
укажите:






наименование вашей организации и форму собственности;
ее юридический и почтовый адрес;
ИНН и подтвердите это сканом документа о присвоении ИНН (чтобы мы
могли понимать, что вы - действительно представитель данной
организации);
ФИО, должность, телефон и email ответственных лиц.

Мы свяжемся с вами и пришлем вам оферту Соглашения об информационном
обмене, в котором будут регулироваться вопросы нашего взаимодействия.
Мы - это ООО "Энерджи Энерджи Фон" (Energy Energy Phone), российская
компания, расположенная в г.Смоленске, ставящая своей целью создать
дружелюбную и незатратную среду коммуникации потребителей и поставщиков
услуг ЖКХ. Мы создали и поддерживаем клиент-серверное приложение
"Коммуникатор ЖКХ" / Energy Phone.

С уважением, основатель и руководитель Energy Energy Phone, Александр
Школьников.

Подключайтесь к системе, и вы, и ваши потребители получат мощный и
удобный инструмент мобильной коммуникации - Коммуникатор ЖКХ. Пишите
на energyenergyphone@gmail.com

