Уважаемые жители Загородного комплекса
«Мельница»!
Мы идем в ногу со временем, стараемся развиваться и обращаем внимание на новинки,
которые сделают нас еще эффективнее.
Взаимодействовать с УК «Мельница» и оплачивать платежи станет еще легче! В помощь
наш удобный и новый сервис «Супер - дом»!

Решайте вопросы проживания в поселке в любое
время при помощи нескольких касаний:
•

Сообщайте нам о возникших проблемах, и мы оперативно их устраним;

•

С легкостью приглашайте друзей в гости, заказывая при помощи одной кнопки
пропуск на автомобиль или человека;
Задавайте вопросы специалистам УК «Мельница» и получайте наши бесплатные
консультации онлайн;
Узнавайте о нас больше! Получайте автоматически самые свежие новости о
комплексе;
Участвуйте в опросах и голосованиях по ключевым вопросам вашего кооператива;

•
•
•
•
•

Получайте уведомления о выставлении счета и информацию по проведению
плановых работ;
Подключайте к нашему удобному сервису своих родных и управляйте совместно
своим домовладением 24 часа;

•
•

Отслеживайте статус заявок и оценивайте качество услуг;
Общайтесь с нами в чате и оставляйте свои комментарии;

•

Вносите необходимые оплаты вовремя! Без траты времени на дорогу до нашего
офиса и без посещения банка. Оплатить эксплуатационные взносы или установку
3-го номера на шлагбаум КПП может как ваш родной человек, так и вы в своем
личном кабинете.

Давайте установим сервис «Супер-дом» прямо сейчас!
Воспользуйтесь App Store или Google Play
Логин – основной номер телефона, который вы указали в анкете
собственника;

Пароль - сгенерированный пароль из СМС - сообщения

Так выглядит ваш личный кабинет, в котором вы можете проводить нужные оплаты и
получать свежую информацию.

Обратите внимание! После внесения оплаты в будние дни с помощью ресурса
«Супердом», вы сможете увидеть данные по расчетам в приложении на следующий день
после 12 часов дня. Если вы произвели оплату в выходные дни, эти данные будут
обновлены только в понедельник после 12 часов дня.
Станьте одним из первых, кто познакомится с нашим полезным сервисом, ведь такого еще
не придумали другие поселки!
Ну, а тем, кто решил действовать привычными способами, напоминаем о существовании
кассы кооператива, где вы можете внести оплату без комиссии. Любителям оплачивать
через отделения банка: Сбербанк и Альфа-банк. Также платежи можно совершить по
системе Qiwi.
Приятного использования! С
уважением, комплекс «Мельница»!

