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В помощь в борьбе с неплательщиками придет «Терминатор»!
Сегодня задолженность населения по оплате за коммунальные услуги является
наиболее распространенным видом долга во взаимоотношениях между управляющими
компаниями и потребителями ЖКУ. Большинство управляющих организаций имеет
проблемы с просроченной задолженностью по квартплате. Это огромные суммы денег,
которые могли бы пойти на ремонт жилого фонда и дорог, закупку необходимых
материалов и техники. Но эти деньги остаются на руках недобросовестных жильцов,
итогом чего становится растущая задолженность.

В помощь по борьбе с неплательщиками управляющим компаниям и другим организациям
ЖКХ может прийти устройство для точечного ограничения канализации
«Терминатор-М», «Терминатор-2М», «Терминатор-3М» произведенное компанией
«Эксперт плюс».

Принцип работы
Процесс отключения канализации неплательщику ЖКУ проходит с технического этажа,
крыши, чердака в зависимости от того, где заканчивается прямой вертикальный участок
канализационного стояка. Оборудование вводится непосредственно в сам
канализационный стояк. С помощью камер, и, зная номер квартиры и этажа, оператор
безошибочно определяет нужный отвод канализационных стоков из квартиры
неплательщика. В дальнейшем перекрывается отвод нужной квартиры, не причиняя
неудобств жителям смежных квартир и всего многоквартирного дома. Снять
ограничение можно лишь тоже с помощью данного оборудования.

Кому это интересно?
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В первую очередь приборы серии "Терминатор" производятся для управляющих
организаций, водоканалов, ТСЖ, ЖК
. Ни для кого не секрет, что у таких компаний существует дебиторская задолженность
от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Снизить эту задолженность
пытаются штатные и внештатные юристы прибегающие к помощи судов и в дальнейшем
судебных приставов. Все эти действия эффективны, но не настолько как перекрытие
канализации злостным неплательщикам. Обратная реакция от неплательщика ЖКУ
практически мгновенна. Чаще всего после обнаружения отсутствия возможности
пользоваться сливом воды неплательщик идет на переговоры, находит денежные
средства для погашения образовавшейся задолженности либо подписывает
гарантийное соглашение с графиком внесения платежей. Т.е. делает все возможное,
лишь бы ему сняли ограничение предоставляемой коммунальной услуги, которую он
отказывался оплачивать.

Прибор серии "Терминатор" будет полезен для предпринимателей, желающих создать
основной или дополнительный бизнес в своем городе по оказанию услуг управляющим
организациям, ТСЖ. Без сомнения спрос на услугу будет велик, т.к. управляющие
компании и ТСЖ быстро смогут оценить в денежном эквиваленте эффективность
сотрудничества с фирмой предпринимателя. При наличии бригады из 2х человек,
устройства для блокирования потока жидкости в трубопроводе и постоянных заказов
прибыль организации будет высокой и стабильной. Окупаемость оборудования в данном
случае составит от 2 недель. Вместе с прибором мы предоставляем полный пакет
документов для старта бизнеса по оказанию услуг, консультации и поддержку
начинающим или опытным предпринимателям

Подробное описание оборудования доступно на сайте www.ex59.ru .

Консультации по вопросам по бесплатному номеру 8-800-700-59-70.
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