ОТЗЫВ
клиента на внедренное решение
Организация: ООО "АН "Альтернатива"
Сфера деятельности: Операции с недвижимостью
ООО "АН "Альтернатива"
выражает благодарность компании
«Промавтоматика» за помощь в автоматизации продаж и учете объектов
строительства, а также в части учета договоров на долевое строительство и
исполнения обязательств по этим договорам, выполненной на базе 1С
Совместимого
программного
продукта
"ЭЛАЙН:Управление
долевым
строительством".
Продукт "Элайн: Управление долевым строительством" предназначен для
автоматизации управления продажами объектов недвижимости, как на этапе
строительства, так и после его завершения, а также для ведения базы договоров
с покупателями.
Выбор данного программного продукта был обусловлен тем, что решение
реализовано на платформе "1С:Предприятие 8". Оно позволяет организовать
работу отдела продаж, финансовых и юридических служб строительных и
девелоперских
компаний,
регистрировать
и
распечатывать
договоры,
контролировать занятость и характеристики квартир, определять график платежей
с последующим отслеживанием движения денежных средств, формировать
отчёты по занятости помещений, продажам квартир, статистике изменения цен и
др. В системе можно строить многоуровневые квартирограммы с разбиением по
типу помещения, осуществлять все операции из удобной и наглядной
«шахматки», сформированной на базе табличного документа.
Возможности платформы 1С:Предприятия 8.2 позволяют работать с
программой удаленно, используя Веб-браузер, что делает приложение
максимально комфортным и удобным в использовании. Максимально комфортное
использование программы также достигается благодаря интуитивно-понятному
пользовательскому интерфейсу.
В результате внедрения данного программного продукта
оптимизирована работа отдела продаж за счет автоматизации следующих
функций:
• учет объектов долевого строительства;
• учет договоров на долевое строительство;
• учет договоров купли-продажи;
• учет движения денежных средств (оплаты договоров);
• ведение справочной информации для договоров и объектов долевого
строительства;
• формирование различной отчетности по договорам на долевое строительство
Специалистом компании «Промавтоматика» были выполнены следующие
работы:
Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его
сопровождения.
Продажа выбранных программных продуктов.
Доставка программных продуктов в офис заказчика.
Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика
Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала
ведения учета

Осуществляется сопровождение программного продукта:
Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с
программой "1С".
Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с
программными продуктами "1С".
В результате внедрения программного продукта "ЭЛАЙН:Управление
долевым строительством" удалось значительно сократить временные издержки и
исключить ошибки связанные с человеческим фактором при обработке заказов
покупателей на покупку недвижимости.
Количество автоматизированных рабочих мест 10. Дата начала
промышленной эксплуатации 21.05.2013 г.
Наша бальная оценка программного продукта "ЭЛАЙН:Управление
долевым строительством" следующая:
• по уровню соответствия потребностям организации: 5 (баллов по 5
бальной шкале);
• по степени удобства работы с программой: 4,5 (баллов по 5 бальной
шкале);
• рекомендация коллегам использовать данное решение для
автоматизации своей деятельности: да (да/нет).
Надеемся,

что

наше

дальнейшее

сотрудничество

с

компанией

«Промавтоматика» будет продолжаться.
Качество работы компании «Промавтоматика» оцениваем на 5
(баллов по 5 бальной шкале).
Должность: директор Общества с ограниченной ответственностью
«Агентство недвижимости и оценки «Альтернатива»
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