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Памятка клиенту

Заселение



Процесс 
заселения

Этапы приёмки 

Шаг 1  
Получите смс о начале заселения.

Шаг 2  
Запишитесь на приёмку в удобное 
вам время через личный кабинет. 

Шаг 3  
За день до встречи вы получите под-
тверждение даты и полный комплект 
документов для передачи ключей. 
Общение с вашим менеджером будет 
проходить в мессенджерах.

Шаг 4 
Отправьте фотографию или скан 
паспорта менеджеру ответным со-
общением для  актуализации данных.

Шаг 5  
Согласуйте отправленный вам пакет 
документов.

Шаг 6  
В день осмотра в назначенное время 
наш сотрудник будет ждать вас около 
вашего подъезда с внешней стороны 
корпуса. При встрече покажите ему 
паспорт для  подтверждения вашей 
личности. Он передаст вам ключи 
и полный пакет документов.

Процесс приёмки стал ещё удобнее! 
Теперь вам не нужно посещать офис 
заселения. Ваш персональный ме-
неджер будет сопровождать вас 
на всех этапах.

Есть вопросы? Задайте их через онлайн-чат pik.ru



Процесс 
заселения

Этапы приёмки

Шаг 7  
Осмотрите помещение самостоятельно. 
Для того, чтобы избежать очередей 
и уделить вам максимум внимания, мы 
просим вас соблюдать регламентиро-
ванные сроки осмотра: 
однокомнатная квартира — 40 минут, 
двухкомнатная квартира — 1 час, 
трёхкомнатная квартира — 1 час 15 минут, 
кладовая и машиноместо — 30 минут.

Шаг 8  
Во время осмотра менеджер будет 
на связи в мессенджере. Вы сможете 
задать любые вопросы и моментально 
передать фотографии с замечаниями, 
если они возникнут.  

Шаг 9 
После завершения осмотра сообщите 
менеджеру о готовности принять объект 
недвижимости. 

Шаг 10  
Сотрудник готовит акт осмотра и под-
нимается к дверям вашей квартиры. 
На месте он передаёт вам акт и за-
бирает подписанные документы.

Шаг 11  
После проверки и подписания докумен-
тов менеджер возвращается к вашей 
квартире, передаёт вам ключи и ком-
плект документов и забирает подписан-
ный акт осмотра.

Есть вопросы? Задайте их через онлайн-чат pik.ru



 

До получения
ключей

Необходимые
документы

Физическое лицо

• Паспорт РФ. Для нерезидентов РФ
 требуется нотариально заверенный
 перевод

• Основной договор
 (при бумажной регистрации)

• Оригинал доверенности и паспорт
 в случае, если квартиру получает   
 представитель собственника

• Свидетельство о рождении для несо-
 вершеннолетних лиц, указанных
 в договоре

• Оригинал или нотариально заверен-
 ная копия свидетельства о браке
 в случае смены фамилии

Юридическое лицо

Генеральный директор, либо доверенное 
лицо (по доверенности)

• Доверенность, если доверенное лицо

• Паспорт

• Договор покупки

• Устав и печать организации

Памятка клиенту

Есть вопросы? Задайте их через онлайн-чат pik.ru



• Акт осмотра квартиры

• Акт приёма-передачи квартиры

• Договор на управление многоквар- 
 тирным домом с управляющей
 компанией

Физическое лицо

• Если в договоре указано несколько  
 собственников, то на приёмку  
   должны явиться все представители;

• Если в договоре есть несовершенно- 
 летние (до 14 лет), документы подпи- 
 сывают законные представители.   
 После 14 лет необходимо личное 
   присутствие собственника;

• Если собственник, либо один
 из собственников не могут присут- 
 ствовать на подписании документов,  
 вам понадобится доверенность 

на представителя по шаблону 
застройщика или доверенность, 
дающая все необходимые полномо-
чия. Шаблон находится в личном 
кабинете в разделе «Документы», 
подраздел «Дополнительно». 

Юридическое лицо

Генеральный директор, либо доверен-
ное лицо (по доверенности).

Техническая документация
расположена в личном кабинете
в разделе «Документы по объекту»

 

 Памятка клиенту Подпись
документов

 
Участники,
принимающие
квартиру

Размеры квартиры/
кладовой/машино-
места/нежилого
помещения

Документы
для подписания

Есть вопросы? Задайте их через онлайн-чат pik.ru



Приглашение специалиста по приёмке
В случае, если вы привлекаете специа-
листа для осмотра, необходимо предо-
ставить:

•  документы-основания, подтверждаю-
щие полномочия на проведение об- 
следования. Например, сертифициро-
ванную лицензию компании с допу-
ском на проведение работ;

•  документ, удостоверяющий личность 
специалиста.

На инструменты или приборы, исполь-
зуемые при осмотре, необходимо пре-
доставить сертификаты/свидетельства 
о соответствии, а также паспорта обо-
рудования, содержащие сведения о ме- 
трологических характеристиках и дан-
ные последних калибровок (поверок).

Чтобы перенести время или дату приём-
ки, удалите существующую запись в лич-
ном кабинете, затем создайте новую.

 

 Памятка клиенту Приглашение 
специалиста

Осмотр квартиры

Перенос записи 
осмотра

Есть вопросы? Задайте их через онлайн-чат pik.ru



Управляющий дома

Оплата
коммунальных
услуг

Оформление права
собственности

Наш менеджер будет сопровождать вас 
дистанционно на всех этапах приёмки:

• Оформление документов, необходи-
 мых для регистрации права собствен-
 ности, информирование о дальней-
 ших этапах и уточнение сроков
 регистрации

• Взаиморасчёты по изменению
 площади

Для решения вопросов, связанных 
с эксплуатацией, вы можете: 

• Оставить заявку в личном кабинете
 управляющей компании ПИК-Комфорт

• Обратиться по единому номеру
 диспетчер ской службы ПИК-Комфорт
 8 800 505-89-89

Порядок оформления — в личном
кабинете в разделе «Документы»,
«Для оформления права собственности».

С более точными сроками оформления 
права собственности вас ознакомит 
менеджер по заселению.

Через 1,3—3 месяца после получения 
ключей на почтовый адрес поступят 
квитанции на оплату коммунальных 
услуг с номером лицевого счёта.

 Памятка клиенту После получения
ключей

За вами закрепляется
персональный
менеджер

Есть вопросы? Задайте их через онлайн-чат pik.ru


