Тарифы ООО «РЦ ЖКХ-Юг» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
заключивших Договор комплексного обслуживания в расчётной системе Всеведа
(редакция от 01 марта 2019 года)
Порядок и условия расчётов
Система "Всеведа" не продаётся, не лицензируется, а сдаётся в аренду по модели «программное
обеспечение как услуга».
Расчётным периодом является один календарный месяц, за который в системе "Всеведа" рассчитаны
начисления жилищно-коммунальных услуг. Если регистрация клиента происходит после 1-го числа
месяца, то арендная плата, начиная с даты регистрации и до начала следующего календарного месяца
(не включительно), взимается в полном объеме.
Арендная стоимость формируется из суммы всех введённых в систему платежей на лицевые счета
данного клиента, независимо от источника платежа, в течение расчётного месяца.
Порядок определения стоимости:
Общая сумма платежей за расчётный период, руб.
от 1 000 000,01 до 4 500 000
от 4 500 000,01 до 27 000 000
от 27 000 000,01 до 100 000 000
от 100 000 000,01 до 200 000 000
от 200 000 000,01

Стоимость
0,5% от суммы введённых платежей
0,4% от суммы введённых платежей
0,3% от суммы введённых платежей
0,2% от суммы введённых платежей
Индивидуальные условия

К рассчитанной арендной стоимости могут быть применены скидки, определённые в настоящем
документе. При этом итоговая арендная стоимость не может быть ниже минимального платежа,
определённого далее.
Порядок определения минимального платежа
Товарищества собственников жилья, жилищные,
специализированные потребительские кооперативы:
Общая сумма платежей за расчётный период, руб.
до 500 000
от 500 000,01

жилищно-строительные

и

иные

Минимальный платёж
3 000 рублей
5 000 рублей

Управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании договора управления, ресурсоснабжающие организации:
Общая сумма платежей за расчётный период, руб.
до 1 000 000
от 1 000 000,01

Минимальный платёж
5 000 рублей
10 000 рублей

Скидки
«Личные кабинеты»
Если в расчётном периоде не менее 40% собственников лицевых счетов передали показания
индивидуальных приборов учёта, используя сервис личного кабинета расчётной системы Всеведа, то
арендная стоимость за данный расчётный период уменьшается на 50%.
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Особые условия
Пакет «Пробный период»
Арендная плата за первый расчётный период не взимается. Для применения условий пакета «Пробный
период» Клиент должен написать заявление в соответствии с приложением 1 настоящего документа и
передать на бумажном носителе в Компанию вместе с Подтверждением о присоединении.
Пакет «Гарантия возврата»
Если Клиент отказывается от пользования системой, рассчитав начисления не более 3-х расчетных
периодов, то по письменному требованию Клиента Компания возвращает фактически уплаченную
Клиентом оплату за пользование системой в полном объёме. Для применения условий пакета
«Гарантия возврата» Клиент должен написать заявление в соответствии с приложением 1 настоящего
документа и передать на бумажном носителе в Компанию вместе с Подтверждением о присоединении.
Примечание.
Клиент может выбрать только один из пакетов: «Гарантия возврата» или «Пробный период».
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