
ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ШАГ 1: СКАЧАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЯ
КВАРТИРА»

ШАГ 2:
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЧЕРЕЗ EMAIL
Зайдя в приложение впервые, нажмите

кнопку «Зарегистрироваться».
 

После заполнения, вам придет письмо на
указанный почтовый адрес для

подтверждения.

ШАГ 3: ПОДТВЕРДИТЬ И
ЗАПОЛНИТЬ
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

В полученном письме нажмите
«подтвердить регистрацию». После чего вы
попадете на форму ввода ФИО и телефона.

ВАЖНО: номер телефона должен
совпадать с тем, что вы указали в договоре.
Если у вас нет доступа к нему или забыли,
то необходимо связаться с вашим
менеджером.

ШАГ 4: МЕНЮ ВЫБОРА
ОБЪЕКТА

На этапе, когда вы приобрели квартиру
или другое помещение, отследить

информацию об объекте вы можете в
разделе «Строящиеся помещения».

 
После этого вам будет доступен выбор из

объектов, которые вы приобрели, и по
которым еще не получены ключи.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЯ КВАРТИРА»

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0/id1489456308
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.roskvartal.myApartment.android&hl=ru


В целях обеспечения безопасности и недопущения
распространения личных данных, вам необходимо будет
подтвердить номер телефона, который вы указали ранее. 

Вам придет смс-сообщение с кодом 
(до 1-2 мин), который нужно будет ввести 
в поле .

Далее, пока вы не поменяете номер 
в настройках, номер будет считаться подтвержденным.

Если вы откажетесь от процедуры, информация об объектах
будет недоступна.

ШАГ 5: ПОДТВЕРДИТЬ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ШАГ 6: ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Статус строительства здания
Этап оформления договора
Статус оплаты (просрочка или
опережение платежей по рассрочке)
График платежей по рассрочке
Дата ввода в эксплуатацию здания и
передачи в собственность
Необходимые сведения об
оформлении права собственности
Краткая информация о
приобретенном объекте и планировка

Данное приложение выполняет функцию
личного кабинета для человека, который

приобрел квартиру, коммерческое,
кладовое помещение или парко-место в

нашей компании.
 
 

У вас всегда под рукой будет такая
информация о вашем объекте:

 

В приложении за вами будет закреплен
персональный менеджер, которому вы
сможете задать любой интересующий

вопрос письменно через форму, либо
позвонив по телефону.

 
 

Когда придет срок получения ключей, вы
будете иметь возможность записаться на

прием объекта.
 

Также будет доступна запись на прием к
менеджеру через календарь.

 
 

Помимо всего прочего, вы сможете
просмотреть список партнеров

программы лояльности «Наша среда»,
доступной всем нашим клиентам.

 

СПАСИБО, ЧТО ВЫБИРАЕТЕ НАС!

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
 

https://roskvartal.ru/documents/politika.html
https://roskvartal.ru/documents/confidential

