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Инструкция по записи на осмотр  
и приемку квартир



2

Уважаемые собственники квартир ALIA!

Вам придет SMS-сообщение с гиперссылкой на запись на осмотр квартир.  
При переходе по ссылке, вы сможете записаться на комфортное для вас время.
Для передачи квартир мы будем использовать Личный Кабинет для выдачи ключей. 
Ниже представляем инструкцию по использованию Личного Кабинета. В личном 
кабинете вы сможете просмотреть свои записи на приемку, увидеть замечания, 
зафиксированные при осмотре, и проверить статус их исполнения.

Действие 1.
SMS-сообщение с приглашением на осмотр.

Для записи нужно будет перейти по гиперссылке в сообщении.
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Действие 2.
Активация Личного Кабинета.
При переходе по гиперссылке из SMS откроется экран входа в личный кабинет. Если вы еще не пользовались Личным Кабинетом,  
то нажмите кнопку «Активируйте».

После нажатия кнопки «Активируйте» откроется экран активации, в котором нужно будет ввести Ваш номер телефона и нажать 
кнопку «Продолжить».
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После этого вы попадете в Личный Кабинет.

Далее Вам придет проверочный код в SMS. Его нужно будет ввести и придумать пароль для входа в Личный Кабинет. После этого нужно 
будет нажать кнопку «Сохранить и войти».
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Действие 3.
Запись на приемку
Сначала нужно выбрать – кто будет присутствовать на приемке:
 Самостоятельно или Представитель по нотариальной доверенности.
 Если самостоятельно, то выбрать дату и время приемки и нажать кнопку «Далее».
 Если будет представитель, то нужно прикрепить скан нотариальной доверенности, а далее выбрать дату и время приемки и нажать 

кнопку «Далее».
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После проверки и корректировки данных нажмите кнопку «Записаться на приемку».

Дальше нужно проверить свои паспортные данные. Если они менялись, и вы не уведомляли нас об этом, то нужно внести корректные 
данные в систему.
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Ура! Вы записаны на приемку!
Вам придет SMS с напоминанием о записи.  
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В нем будут видны все ваши записи на приемку и будет доступна кнопка «Отменить приемку». Для того, чтобы заново записаться  
на приемку после отмены, пройдите во вкладку «Получение ключей», выберите квартиру и нажмите «Записаться на приемку».

Для того, чтобы проверить время приемки или отменить приемку, нажмите на кнопку меню и в выпадающем списке выберите пункт 
«Получение ключей».
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Действие 4: Приемка 
Во время проведения фактического осмотра и приемки Вам ничего делать не надо.
Все замечания будут фиксироваться нашими коллегами-приемщиками с фото фиксацией при помощи планшетов. После завершения 
приемки все замечания будут зафиксированы в системе и будет сформирована техническая заявка на исправление замечаний.  
Вы сможете контролировать статусы исполнения с помощью Личного Кабинета.
Если вы не приняли квартиру, то для того чтобы посмотреть замечания, возникшие при приемке:  
1. Перейдите по ссылке из первой SMS.
2. Введите ваши номер телефона и пароль.
3. С помощью кнопки меню перейдите на вкладку «Получение ключей».

Под вашей квартирой появится дата проведенной приемки и cписок замечаний. Нажав кнопку «Плюс» будут доступны к просмотру 
замечания, выявленные в ходе приемки.
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Действие 5:  Проверка статусов 
Чтобы проверить статус исполнения технической заявки:
1.Перейдите по ссылке из первой SMS.

2. Введите ваши номер телефона и пароль.
3. C помощью кнопки меню перейдите на вкладку «Технические заявки».  
На вкладке «Технические заявки» появятся заявки на устранение замечаний, выявленных при проведении приемки, с текущим статусом: 
Ожидается исполнение / В работе /Выполнено. Для заявок, находящихся в работе, отображается планируемая дата исполнения.
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Будем ждать Вас на приемке!

При возникновении вопросов  Вы можете обратиться в отдел постпродажного  
обслуживания по телефону +7 495 122-00-21  
или по электронной почте service@asterus-development.com


