
KVITEL.RU
Финансово - технологический сервис для поставщиков  
услуг и их клиентов. 



Группа компаний "РУБЛЬЭКСПРЕСС" представляет 
сервис , который позволяет поставщикам  KVITEL.RU
услуг и их клиентами взаимодействовать на одной 
онлайн платформе.

 В  Личном кабинете зарегистрированный пользователь (клиент/абонент поставщиков услуг) 
пользуется удобным основным функционалом: 

- передает показания  приборов учета, установленных в жилом помещении всех
  (горячее и холодное водоснабжение, электричество, газ) 

- получает, просматривает  и скачивает электронные квитанции от  поставщиков услуг, всех
  подключенных к сервису

- формирует самостоятельно единую электронную квитанцию с необходимыми 
  поставщиками услуг и другими организациями (детский сад, СНТ, интернет, сотовая связь, кредиты и т.п.)

- совершает онлайн оплату  счетов ЖКХ одним кликом картой любого банка.всех

Сервис - это: KVITEL.RU 

- технологичность   - многофункциональность   - экологичность



Запросы поставщиков 
услуг:

- увеличить количество клиентов, 
  получающих только электронную 
  квитанцию

- сократить расходы на печать и доставку 
  бумажных квитанций
 
- обеспечить своевременный, 
  качественный прием показаний 
  индивидуальных приборов учета

- напоминать клиентам о сроках поверки
  индивидуальных приборов учета 

- организовать удобный способ оплаты 
  для клиентов

- внедрить и поддерживать онлайн каналы 
  обратной связи с клиентами 

KVITEL.RU



Функционал сервиса для 
поставщиков услуг:

- электронные квитанции всех поставщиков 
в Личном кабинете повышают внимание 
пользователей, сокращают расходы на 
печать и доставку бумажных квитанций  

 
- прием по всем индивидуальным приборам 

учета дисциплинирует пользователей 
сервиса и сокращает количество ошибок 

при приеме и передачи данных   

- регулярные уведомления в Личном 
кабинете и рассылка писем напоминают 

клиентам о сроках передачи 
данных и поверке 

- размещение всех счетов и электронных 
квитанций в Личном кабинете увеличивает 

собираемость платежей

- обратная связь с пользователями 
эффективна для решения задач   

KVITEL.RU



Запросы от пользователей
сервиса:

- получение единой квитанции и всех 
  электронных квитанций в одном Личном 
  кабинете, в том числе счетов из детского 
  сада, школы, за интернет, дачу, гараж
 
- возможность своевременно и 
  без ошибок передавать показания 
  всех индивидуальных приборов учета, 
  получать напоминая о сроках
  передачи данных и поверки ИПУ 

- возможность заботиться о близких,
  используя один Личный кабинет 
  для их счетов и квартир  

- оплачивать не каждую квитанцию 
  отдельно, а все - одним кликом

- возможность отправлять заявки 
  всем поставщикам в одном Личном 
  кабинете  

KVITEL.RU



Функционал сервиса для 
пользователей:

- электронные квитанции всех поставщиков в 
одном Личном кабинете, а также их хранение 

и аналитика по счетам    
 

- прием показаний по всем индивидуальным 
приборам учета, напоминания и рассылки 

значительно сокращают ошибки при передаче 
данных и позволяют вовремя пройти поверку 

- в одном Личном кабинете возможно
добавление неограниченного количества 

объектов пользователя
(квартиры, дачи, гаражи) 

- онлайн оплата одним кликом,
всех счетов или каждого в отдельности,

хранение чеков в Личном кабинете

- обратная связь с Поставщиками
услуг, актуальные контакты   

KVITEL.RU



Дополнительные функции в 
сервисе .KVITEL.RU

Для поставщиков услуг:
 
- функция отказа пользователя от бумажных квитанций
- голосование собственников жилья
- работа с многоквартирными и частными домами
- личные кабинеты для представителей поставщиков услуг 
  (абонентский отдел, бухгалтерия, старшие по дому и т.п.)
- услуги расчетного центра (при необходимости)
- it поддержка 

Для пользователей:
 
- возможность оплаты различных услуг 
  (охрана объектов, страховка, гос. пошлин и штрафов) 
- голосование онлайн
- отказ от бумажных квитанций
- возможность корректировать сумму перед оплатой

Регулярная модернизация обновляется новыми   KVITEL.RU
функциями, что позволяет совершенствовать сервис, 
учитывая запросы Поставщиков услуг и пользователей.  



Показатели роста сервиса KVITEL.RU
июнь - август 2021 г.

июнь        июль     август

Роста числа пользователей сервиса KVITEL.RU

Показатели роста переданных показаний ИПУ 
через сервис KVITEL.RU

июнь        июль     август

За указанный период 
ежемесячный рост 
сервиса  KVITEL.RU
по основным показателям 
составил 

95 - 110 % 



KVITEL.RU

Сайт сервиса:

www.kvitel.ru

 Телефоны:

+7 (8442) 60 50 28
+7 (962) 759 50 28
+7 (961)  075 27 00
+7 (903) 372 47 66

Электронная почта:

info@kvitel.ru
provider@kvitel.ru

Демо доступ: 

https://lk.kvitel.ru/login

ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС»
ИНН 3435108774 /ОГРН 1113435008246

Волгоградская область 

Финансово - технологический 
сервис для поставщиков  
услуг и их клиентов. 

логин пароль   demo-kvitel.ru 123456
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