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Председателю правления садового товарищества 

 

Коммерческое предложение 

ООО “Цифровые СНТ” является аккредитованным поставщиком электронных услуг для 

садоводческих товариществ по всей России.  

Мы оказываем высококвалифицированную помощь председателям в проведении собраний 

садоводов в дистанционном формате при помощи цифровой платформы “Электронный 

Председатель”.  

С 2019 года с нами заключили сотрудничество более 1000 садоводческих товариществ по всей 

России. Компанией накоплен опыт организации свыше 170 собраний “под ключ”. Цифровая 

платформа постоянно развивается, наполняется востребованными услугами для садовых 

товариществ, шаблонами юридических документов, инфоматериалами, актуальными сведениями об 

изменении Российского законодательства в отношении садоводческих товариществ, а также базой 

знаний как для рядовых дачников, так и для членов правления.  

Клиенты цифровой платформы получают доступ к пакету услуг, который значительно упрощает 

работу председателя, в частности: рассылку квитанций на оплату членских взносов, пакет 

уведомлений членов СНТ о предстоящем собрании с возможностью уведомлений не 

проголосовавших садоводов и автоматического обзвона, доступ к онлайн-семинарам, заказ 

заверенных выписок из базы данных цифровой платформы. Все взаимодействие с дачниками будет 

носить официальный характер, что повысит рейтинг правления, снизит количество конфликтов 

внутри товарищества и позволит кратно экономить время, затрачиваемое на управление 

товариществом. 

С более подробной информацией о  всех преимуществах системы можно ознакомиться в 

презентации на нашем сайте: посмотреть презентацию 

Наша компания предлагает рассмотреть предложение по присоединению Вашего дачного 

объединения к цифровой платформе «Электронный председатель» и ознакомиться с перечнем 

оказываемых услуг: 

https://preds.ru/wp-content/uploads/2021/05/prezentacziya-5.pdf
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№ п\п Наименование товара (работ, услуг) Стоимость 

1 
Годовой тариф обслуживания в системе “Электронный 

председатель» численностью до 400 участков включая пакет из 

500 смс-уведомлений для заверения подписей садоводов при 

голосовании через систему и работы с уведомлениями. 

19 000 руб./год. 

2 Электронный сайт товарищества с возможностью размещения 

нормативных документов, новостей товарищества 

Включена в годовой тариф 

3 Сервис по формированию платежных квитанций для отправки 

их садоводам и должникам с возможностью оплаты через QR 

код (формируется на основе реквизитов СНТ) 

Включена в годовой тариф 

4 Сервис по работе с юридически подкрепленными 

уведомлениям (входящие/исходящие обращения садоводов к 

председателю) 

Включена в годовой тариф 

Дополнительные возможные услуги: 

1 Формирование реестра собственников 50 руб./участок 

(не менее 5000 руб.) 

2 Дополнительный пакет смс-уведомлений для заверения 

подписей садоводов при голосовании через систему и работы с 

уведомлениями. 

от 3 000 руб.  

(зависит от количества смс) 

3 Подготовка информационных щитов с планом СНТ от 5000 руб. 

4 Индивидуальный домен для сайта СНТ от 1000 руб. 

5 Нанесение границ СНТ на "Яндекс-картах" (создание 

навигационной точки) 
от 2000 руб. 

6 Роботизированный телефонный опрос / уведомление 

собственников (подключается опционально, по запросу 

товарищества) 

9 руб./мин. 

Для дальнейшего сотрудничества: 

● Пройдите бесплатную регистрацию вашего СНТ на https://lk.preds.ru/register 

● Задайте интересующие вопросы по почте: info@preds.ru 

● Позвоните по телефону: 8-800-100-10-50, 8-495-128-84-99 

 

https://youtu.be/g1Rib5GtK1M (видео обзор) 
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