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Предлагаем вам познокомиться с нашим новейшим проэктом- это комплексная система  

управления и контроли  продажи недвижимости для строительных компаний. 

Deweloper System поможет вам  без затруднений учитывать, анализировать и планировать 

текущую и предстоящую продажу квартир и недвижимости от момента подготовки 

комерческих предложений,подписания договора купли-продажи,регистрации графиков 

платежей и поступлении вплат,до момента окончательного расчёта с клиентом. 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛИ 

ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Функциональные возможности системы 
• Подготовка комерческих предложений ; 

• Возможность поочерёдного бронирования; 

• Составление договоров о купли-продажи, графиков платежей, приложений к договорам; 

• Регистрация поступления взносов, составление счёт-фактур; 

• Автоматическое начисление процентов; 

• Планирование финансовых потоков, отчёт и анализ текущей продажи; 

• Личный доступ до системы, автоматическая организация переписки с клиентами; 

• Англоязычная версия. 
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Благодоря DEWELOPER System Вы добьетесь  стабильной, прибыльной продажи, 

улучшите  контакт с клиентами, одним словом будете в курсе всех дел протекающих 

в вашей фирме, сможете без затруднений контролировать весь процесс  продажи 

недвижимости. Внедрения такого  типа  программы, помогло многим фирмам 

добиться успеха и уровновешенности  во всех своих капиталовлажениях и увеличить 

конкурентоспособность.  

Подготовка комерческих предложений 
Служит для введения продуктов, предложенных данной фирмой, (капиталовложения, этапы, продукты) до системы. 

Комерческие предложения включает в себя: размещение  предстоящих и совершенных   инвестиции (название 

проэкта, город, район, улицу, тип дома), начало строительного этапа и ввод в эксплуатацию, кол-во этажей, секций 

(подъездов), характеристика продукта. Кроме текстовых информаций, вы можете разместить планы квартир и 

размещение здания во форме графических файлов. Основные достоинство базы продуктов – раз введённые данные, 

автоматически попадают на интернет-сайте строительной компании (по желанию). По введенным данным 

осуществляется продажа. 

Właściwości produktu: zawiera informacje ogólne, strony świata, lokalizację produktu, metraŜ, 

cenę oraz wartość ogólną. Kolejne zakładki zawierają pozostałe informacje - dodatki i rysunki. 

Okno handlowca: zawiera wszelkie niezbędne informacje dla handlowca: rezerwacje, umowy, 

bazy klientów, dłuŜników oraz listę produktów. Dane moŜna przeglądać i wyszukiwać według 

róŜnych parametrów. 

Менеджмент 
Это основное окно работы менеджера, которое  позволяет обеспечивать высокие темпы реализации жилья в 

различных ценовых категорий. Также быстрый доступ к основным информациям: список бронирования, список 

договоров, база клиентов, должников и список продуктов. Данные могут быть разделены по разным параметрам. Все 

списки можно печатать и экспортировать в виде файлов CSV (MS Excel). 

База клиентов 
Клиент может зарегистрироваться до базы в два 

способа: с помощью оператора  или непосредственно  

произвести регистрацию на  сайте строительной 

компании (девелопера ). В обоих случаях клиент будет 

иметь личный доступ  к своему счёту и самостоятельно 

контролировать финансовый поток. Доступ к своему 

счёту может  осуществлять через  сайт строй.компании. 

База клиентов содержет личные данные, адреса и 

контакты, данные об удостоверениях личности ( скан 

определённых  документов). Добавочно  в архиве 

сохраняется вся история контактов и переписки  с 

клиентом.  

Бронирование 
Бронирование производится в порядке номерации, т.е. 

в порядке очереди.  Менеджер по продаже может 

влиять на изменение очередности и срока длительности 

каждого бронирования. Система автоматически 

упорядочевае т  номерации   унич тожает 

недийствительное бронирование  тем самым  изменяет 

категорию продукта (продано, свободно, 

забронировано). 
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Составление договоров 
Договог подписывается после выбора определённой квартиры (недвижимости ) ,также долевых участников. Долевые 

участники (пайщики ) могут иметь общий счёт или раздельный (в зависимости от подписании договора о правах 

собственности). Создаётся по индивидуальным потребностям клиента график платежей или клиент приспосабливается 

к выбранному шаблону.   График  платежей может заключать скидки, , ценность которых  зависит от срока платежей, 

т.е. платильщик делает взносы вовремя и получает скидку. Договор может быть  составлен на основе 

забронированной квартире. Текст договора  можно генерировать  на основе выбранного шаблона  и подключить  к 

договору как файл RTF , который можно изменить. 

Okno umowy: dane ogólne oraz wartość umowy. Widzimy tu równieŜ stan zadłuŜenia umowy 

—wartość  i ilość dni. Pozostałe zakładki zawierają przedmiot, udziałowców oraz harmonogram.   

Harmonogram uwzględnia listę rat, wartość których system generuje automatycznie na pod-

stawie produktów zawartych w umowie. W harmonogramie moŜemy umieścić  wartość gruntu 

lub aneks dołączony do umowy. 

График платежей 
График платежей составляет и вводит в систему бугалтерия или финансовй отдел.  Он состоит  из взносов ( процент 

взноса определяет система ) , даты  и  вид платежа .  Следующим  шагом является  вписание взносов (вплат )  к  

текущему графику платежей.  Система может произвести автоматическое вписание или  оператор самостоятельно 

вписывает.  При  автоматическом вписании  взноса, система отсчитывает проценты, просроченные взносы и только 

позже текущие взносы.Только после этих операций  составляется счёт-фактура.  

Podczas przyporządkowania wpłaty system pokazuje raty występujące w umowie. Raty podzie-

lone są na trzy grupy: zadłuŜone, bieŜące oraz pozostałe. 

Na fakturze znajduje się numer umowy i jej wartość. Faktura zaliczkowa zawiera listę poprzed-

nich, wystawionych na rzecz umowy, faktur. 
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Планирование финансовых потоков 
DEVELOPER System автоматически начисляет задолженность и проценты по графику платежей.  По востребованию 

оператора система  предоставляет  актуальный  список  должников, с возможностью генерировать извещение о 

оплате (распечатка извещения). Доступ к своему финансовому потоку клиент может получить через интернет-сайт 

девелопера. 

Отчёт и анализ текущей продажи 
Здесь находится вся необходимая документация об отчётности. DEVELOPER System позволяет составить полный 

доклад о продаваемых и проданных квартирах (за день, месяц, квартал и т.д. ) их кол-во и общая стоимость продажи, 

о составленных договорах, должниках, о произведенных взносах (вплат ), о прогнозах ( планах ) на будущее и т. д.  

С этого места мы можем конвертировать любые данные в  файлы CSV (обслуживаемые программой MS Excel). 

KaŜdy widoczny na ekranie raport moŜna wyeksportować do 

pliku CSV i otworzyć go później w MS  Excel. 

© 2007 MTM Digital s.c. Wszelkie prawa zastrzeŜone. Logo DEWELOPER System jest zastrzeŜonym znakiem towarowym. 

Inne znaki towarowe lub zastrzeŜone znaki towarowe stanowią własność ich stosownych właścicieli. 

O nas 
Наша фирма с многолетним опытом и традициями, разрабатывающая программный продукт для строительных фирм, 

была заложена в 1994г. Специализируемся на создании программ в системе MS Windows, создании баз данных. 

Помимо авторских апликаций работаем над созданием программ для индивидуальных заказов, предоставляем услуги 

связанные с Интернетом. Входим в состав фирм  специалезирующихся на разработке и дистрибуции программного 

обеспичения для предприятий действующих в области строительства.  Высокий уровень знаний, опыт  и 

квалификация наших сотрудников позволяет добиться высокого качества нашего сервиса, что подтверждается ростом 

числа наших клиентов. Мы ореинтируемся на потребности наших заказчиков, как индивидуадьных клиентов,так и 

крупных компаний. Наша фирма заинтерисована в сотрудничестве и приглашает серьёзных людей , из всех регионов 

и стран СНГ, способных верно оценить рыночные тенденции и видит перспективу в продукте Deweloper System , стать 

деловыми партнёрами. 


