
Уникальная система автоматизации  

работы УО/ТСЖ, не имеющая аналогов на рынке. 

ПАРТНЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА 

https://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/


Как зарабатывать с 
Квартира.Бурмистр.ру 
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ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ МЫ ПОДГОТОВИЛИ: 

Обучающие 
вебинары. 

Презентацию  
в электронном  

виде. 

Буклеты, подробно 
описывающие 
преимущества 

системы.  

Сайт системы  
с руководством  
пользователя.  

Мы сделали самую низкую цену на рынке!  
Наш продукт доступен даже ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТСЖ! 

https://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/
https://kvartira.burmistr.ru/faq/
https://kvartira.burmistr.ru/faq/
https://kvartira.burmistr.ru/faq/


Что Вы получаете  
от работы с нами 
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Выгодные условия. 

Стабильный доход. 

Отзывчивую поддержку 
и консультации. 

https://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/


Система вознаграждения 
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10% с каждого платежа 
клиента** 

Единовременная выплата 
в размере 2000 рублей за 
каждого 10-го клиента* 

*Выплачивается до 10 числа месяца 
следующего за отчётным, по итогам  
3-го месяца работы привлечённого 

клиента. 

** Выплата процентов осуществляется 
ежемесячно, до 10 числа месяца 

следующего за отчетным, начиная с 3-го 
месяца работы привлечённого клиента, в 
течение 12 месяцев или до отключения 

клиента. 

https://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/


Продукт, который хочется 
рекомендовать 
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УНИКАЛЬНАЯ 
CRM-система, 
которая уже 

включает 
самый широкий 
функционал из 
аналогичных 
программ на 

рынке. 

ПОСТОЯННАЯ 
разработка 

новых 
модулей,  

в том числе 
под запрос 

клиента.  

БЕЗУПРЕЧНАЯ 
репутация 
компании 

«Бурмистр.ру», 
которой 

доверяют 
клиенты. 

ОГРОМНОЕ 
количество 

компаний на 
рынке, которые 

еще не 
автоматизи- 
ровали свою 

работу. 

ТРЕБОВАНИЯ 
нормативно-

правовой базы, 
обязывающие 

УО и ТСЖ 
внедрить 

автоматизацию
. 

https://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/


Дополнительные бонусы 
для клиента 
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Сайт УО/ТСЖ, полностью  
соответствующий требованиям  
законодательства. 

10% скидки на все  
семинары компании. 

За каждого собственника,  
установившего мобильное  

приложение, мы зачисляем  
на счет компании 4 рубля. 

Первый месяц 
пользования системой – 

 БЕСПЛАТНО! 

https://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/


      УНИКАЛЬНАЯ CRM-система позволит 
автоматизировать работу управляющей компании 
или ТСЖ. 
      Электронная аварийно-диспетчерская служба 
проконтролирует исполнение поступивших заявок. 
      С помощью модуля «Бухгалтерия» (работает  
на данный момент в тестовом режиме) можно рассчитать 
квартплату по домам, КРСОИ в разрезе каждого МКД и в 
разрезе любого временного периода, а также загрузить 
квитанции в ГИС ЖКХ нажатием одной кнопки.  А в 
модуле «Прием граждан» собственник сможет  выбрать 
удобное время для посещения управляющей 
организации. 
      Через систему можно подавать показания 
индивидуальных приборов учета.  
      А модуль работы с должниками позволит пройти всю 
процедуру вплоть до отключения должника от ресурсов. 

О продукте 
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      В разработке еще более 25 блоков, которые упростят 
работу УК или ТСЖ.  

      Описание и тарифы системы здесь. 

https://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/
https://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/


ЖДАТЬ ЗВОНКА  
нашего сотрудника для 

первичной консультации 

Начать сотрудничество 

burmistr.ru   |   forum.burmistr.ru   |   kvartira.burmistr.ru 
 

8 
 

СКАЧАТЬ заявку 

НАПРАВИТЬ  
ЕЕ НА ПОЧТУ:  

nik@burmistr.ru 

1 

2 

3 

https://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/
https://yadi.sk/i/P8xdCFWnRasDtA


Скворцов Николай 
Заместитель генерального директора 

 
+7 495 118 21 35 
nik@burmistr.ru 

 
www.burmistr.ru  

- наш сайт 
 

www.kvartira.burmistr.ru 
 - сайт для автоматизации работы УК и ТСЖ 

 
Приглашаем Вас на единственный в РФ форум по управлению МКД: 

www.forum.burmistr.ru 

Контакты 
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https://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/


Ждем Вашего звонка)) 

Спасибо за внимание! 

https://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/

