
EstatePro 
IT solutions for rental 

Учетная система для 
собственников недвижимости и 
управляющих компаний на базе 1С 8.3 

Copyright © 2015 Студия разработки "WellDone" +7 (499) 508-95-64.  Все торговые марки являются 
собственностью их правообладателей. 

www.wdsoft.ru 

http://www.wdsoft.ru/


Copyright © 2015 Студия разработки "WellDone" +7 (499) 508-95-64.  Все торговые марки являются 
собственностью их правообладателей. 

www.wdsoft.ru 

Зачем Вам EstatePRO?  

Возможность 

работать как в 

облачном, так и 
настольном режиме  

 Систематизация и увеличение 

производительности отдела аренды вашей 

компании 

 Никаких Word, Excel… Все ваши документы в 

одной системе и формируются автоматически! 

 Занятые и свободные площади в режиме 

реального времени 

 Объединение в одной системе работы клиентских 

менеджеров, бухгалтерии, маркетологов и службы 

эксплуатации 

 Финансы и управленческий учет 

 Возможна доработка конкретно под вас 

 Онлайн поддержка пользователей 

 Дешевле конкурентов 

 Простота внедрения 
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Учет бизнес-процессов 

CRM 

Учет объектов недвижимости 

Учет арендаторов и договоров аренды 

Учет затрат по эксплуатации 

Пропускной режим 

Расчет з/п и бонусов 

Складской учет 

Ведение и планирование событий с клиентами  

от заявки на аренду до договора 

Многоуровневая аналитика объектов недвижимости. Графическое 

представление: отображение на плане свободных и занятых  

площадей в режиме реального времени! 

Ведение  договоров и расчетов. Хранение истории 

изменений. Уход сотрудника теперь не повлечет потери 

информации 

Учет затрат с выставлением счетов арендаторам 

за потребленные коммунальные услуги 

Расчет заработной платы с учетом премий и 

бонусов. Теперь это занимает 5 минут, а не 3-4 

часа ежемесячно 

Учет ТМЦ  в соответствии с выбранной учетной 

политикой 

Взаимодействие с пунктами охраны, 

формирование пропусков установленной формы. 
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Блок CRM  

 Учет заявок на 

аренду площадей 

 Ведение и 

планирование 

событий с 

клиентами  

Отслеживание и 

сопровождение 

сделок от заявки 

до заключения 

договора аренды 

 
 Рабочий стол 

менеджера: 

работа с 

клиентами, 

событиями, 

задачами. 

Контроль 

дебиторской 

задолженности. 

Автоматические 

напоминания 

 

В данном блоке сосредоточен функционал для менеджера по поиску 

арендаторов: создание заявок и событий по ним. Работа с 

потенциальными клиентами. Здесь же доступен отчет по событиям, 

дающий массу аналитической информации: от источников рекламы, 

приносящих клиентов, до результативности каждого менеджера в 

отдельности.  
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Учет объектов 

недвижимости  

 Ведение справочной информации по объектам 

недвижимости 

 Группировка объектов недвижимости по центрам учета 

 Многоуровневая аналитика объектов (Здание→ Этаж → 

Помещение) 

 Графическое представление планов зданий и 

помещений, видов площадей, информации о свободных 

и занятых площадях (интеграция с Microsoft Visio) 
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Учет договоров аренды 

 Учет арендаторов. потенциальных клиентов и агентов по 

недвижимости 

 Ведение договоров аренды с отражением истории 

изменения занятых площадей и условий оплаты 

 Поддержка расчетов по договорам. Выставление счетов 

в любых валютах 

 Гибкая настройка любых форм печатных документов 

(Договоры аренды, приложения, спецификации и другие 

формы документов) 
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Учет затрат по 

эксплуатации 

 Ведение заявок на выполнение работ по эксплуатации 

 Учет потребления ресурсов (электроэнергия, вода и др.) 

по приборам учета 

 Выставление счетов контрагентам по выполненным 

работам и потребленным коммунальным услугам 

(энергоресурсам) 
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Начисление арендной 

платы 

 Расчет постоянной и эксплуатационной частей 

арендной платы, а также платы за коммунальные 

услуги. 

 Автоматическое формирование счетов по всем 

арендаторам и договорам аренды за период  
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Еще возможности 

Наша система развивается для Вас, разработка ведется 

каждый день.  

 

Становитесь одним из обладателей удобной и 

качественной учетной системы EstatePRO. Пишите, 

звоните, приезжайте. 

 Расчет зарплаты, бонусов и премий в автоматическом 

режиме  

 Складской учет 

 Пропускной режим 

 Учет размещения рекламы на объектах недвижимости 

 Любой договор автоматически генерируется для печати 

из заранее настроенных шаблонов. Данная возможность 

позволяет одним кликом мыши генерировать и печатать 

договоры, акты и остальные сопутствующие документы. Эта 

функция существенно экономит время на заполнении 

договора и исключает ошибки, зависящие от человеческого 

фактора. 
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