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ТЕРРИТОРИЯ

Расчетно-информационная Система «ТЕРРИТОРИЯ» в целях
соблюдения Федерального закона N 217 от 29.07.2017
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
а также поправок действующих с 1 января 2019 года, предлагает сервис, позволяющий СНТ
(садоводческим некоммерческим товариществам) исполнять нормы законодательства в части
поступления денежных средств от членов СНТ на расчетный счет товарищества (п.3 ст.14),
обработки и хранения персональных данных при ведении реестра членов товарищества (п.2.
ст.15), размещения на сайте информации о проведении общего собрания, а так же иной
информации и отчетов предусмотренных для публикации (пп.2. п.13 ст.17).
Предлагаем СНТ (садоводческим некоммерческим товариществам) подключиться к Системе
«ТЕРРИТОРИЯ». При подключении СНТ получает возможность использовать большой перечень
технологичных, современных инструментов, разработанных инженерами и аналитиками Системы,
позволяющих вести финансово-хозяйственную деятельность и взаимодействовать с членами СНТ в
соответствии с развитием информационных технологий и изменением в законодательстве РФ.

Функционал и услуги Системы «ТЕРРИТОРИЯ»
- Формирование базы данных членов СНТ, ведение реестра
- Сбор платежей. Система «ТЕРРИТОРИЯ» принимает платежи через 5 платежных
сервисов (онлайн оплата, СБЕРБАНК, ПОЧТА РОССИИ, терминалы QIWI, ЕВРОСЕТЬ - СВЯЗНОЙ)
- Расчеты и начисления по взносам и задолженностям
- Квитанции - платежные документы: формирование, печать
- Отчетность: для 1С, по долгам, оплате, архивация, отчеты любой конфигурации
- Оповещение членов СНТ: смс, электронная почта, телефон
- Сервисы для членов СНТ: личный кабинет, удобная оплата, отчетность
- Работа с «должниками»
- CALL-центр. Телефонный центр
- Курирующий менеджер
- САЙТ для СНТ
- Юридическая поддержка и консультации

Для подключения к Системе «ТЕРРИТОРИЯ» необходимо:

ПОДПИСАТЬ
ДОГОВОР

ПЕРЕДАТЬ ДАННЫЕ
О ЧЛЕНАХ СНТ в СИСТЕМУ

ЗАЙТИ в
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

НАЧАТЬ РАБОТУ

Стоимость услуг Системы «ТЕРРИТОРИЯ»
Услуги Системы «ТЕРРИТОРИЯ» рассчитываются на основании процента от оборота
начисленных сумм членам СНТ и выбранного ТП (тарифного плана) - от 3 до 4,5 %,
включая сбор платежей (комиссии банков и платежных систем уже включены в ТП - 3 или 4,5%).

Специалисты Системы «ТЕРРИТОРИЯ» готовы обсудить детали подключения, тарифные
планы, комиссию и технические вопросы по следующим телефонам:
+7(961) 075-27-00 / +7(906) 403-55-44 / +7 (8443) 34-11-00

