
Инструкция по использованию сервиса 

«Личный кабинет». 

Личный кабинет - это интернет-путеводитель по Вашей стройке. В нем можно 

следить за ходом строительства своего дома, видеть этапы работ и фотографии со 

строительной площадки. Кроме этого вы легко найдете в своем личном кабинете 

контакты всех исполнителей и менеджеров.  

 

С помощью личного кабинета можно настроить e-mail и SMS уведомления обо всех 

важных событиях, происходящих на строительной площадке. Вы можете получать 

сообщения о поставке материалов, о запуске домокомплекта в производство, о 

выходе материалов из производства, о старте и окончании строительных этапов.  

 

В том числе в личный кабинет поступают важные сообщения о приемке этапов 

инженерами технического надзора, и многое другое. 
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Вход в Личный кабинет 
Войти в личный кабинет можно с сайта компании, перейдя по кнопке «Личный 

кабинет» или по ссылке click.gwd.ru. 

 

Доступ в Личный кабинет предоставляется клиенту при заключении договора с 

компанией и сохраняется за клиентом бессрочно. Логин и пароль от Личного 

кабинета вы можете получить у Вашего менеджера. Так же придет на e-mail письмо 

о создании учетной записи, в котором будет записан ваш логин и пароль.  

 

После ввода логина/номера мобильного телефона/адреса электронной почты и 

пароля Вы попадаете на главную страницу. Если у Вас не получилось авторизоваться 

в системе, просьба связаться с менеджером либо восстановить пароль, кликнув по 

ссылке выбрав наиболее удобный для Вас способ восстановления пароля. 

 

Главная страница  
На данной странице отображается актуальная информация по объекту/объектам 

Вашего строительства, а также последние новости компании. Информация о 

менеджере Вашего проекта расположена справа: ФИО, фотография, телефон и 

электронная почта, чтобы Вы всегда могли оперативно связаться с ним. 

Для быстрого перехода в интересующий раздел, Вы можете кликнуть на 

соответствующую иконку, расположенную справа от наименования объекта. 

 

 

 

 

 

http://click.gwd.ru/
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Либо перейти в необходимый раздел с помощью меню навигации в верхней части 

экрана. Выбрать необходимый объект можно с помощью фильтра.  

 

Также Вы можете оценить нашу работу на основании 

критериев, расположенных справа.  

 

 

 

 

 

Меню навигации  

Лента  

Раздел лента активности включает в себя все события, которые относятся к данному 

объекту строительства. 

Это отчеты, которые отправляют с объекта инженеры технического надзора о 

принятии этапов, фотоотчеты и сообщения производителей работ и другие.  
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Документы 

Этот раздел содержит всю информацию о заключенных договорах, согласованиях, 

рекламациях, оплатах по данному объекту с описанием стоимости, этапов, дат 

платежа и проч. В данном разделе для Вас доступны тексты договоров, которые Вы 

заключили.  

 

Галерея 

Раздел галерея содержит фотографии с объекта строительства, которые 

подразделяются в соответствии с заключенными договорами. 
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Сообщения 

Этот раздел позволяет осуществлять связь с менеджером. В разделе хранится 

история сообщений, выстроенная в хронлогическом порядке. Вам доступна функция 

отправки сообщения любому лицу, ответственному по строительству Вашего дома. 

Сообщения приходят этому сотруднику на почту, менеджер же всегда получает 

уведомление о новом сообщении, кому бы оно не было адресовано. 

 

 

Контакты  

В этом разделе содержится вся информация по сотрудникам, ответственным за 

строительство Вашего дома. Это архитекторы, конструкторы, прорабы, менеджеры. 

Вам доступна и информация о руководителе Вашего менеджера, с которым Вы так 

же можете связаться, если недовольны работой менеджера. 

 

 

 



6 

 

Трансляции  

В этом разделе Вы можете в онлайн-режиме следить за процессом подготовки 

материалов по Вашему объекту. 

 

Меню настроек 

Просмотреть личные данные, восстановить пароль, 

настроить уведомления можно кликнув на 

стрелочку, расположенную верхней панели меню 

под Вашим ФИО(справа). 

Клик на интересующий объект откроет 

 

 

 

 

 

Личные данные 

Здесь отображается контактная информация о Вас. Редактирование доступно как 

Вам, так и Вашему менеджеру. Если Вы изменили свои личные данные, то менеджеру 

приходит на электронную почту уведомление, в котором отображаются изменения. 

Также Вы можете изменить пароль самостоятельно.   
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Настройка уведомлений 

Здесь находится окно настройки способов и времени (для смс) оповещения о 

событиях в Личном кабинете. Вы сами можете настроить виды событий, способ 

оповещения и удобное время для получения (например, чтобы sms не приходили 

ночью). 

 
 

Гостевой доступ 

При помощи этого раздела Вы можете делиться с кем-либо возможностью посещать 

свой личный кабинет. Данная функция имеет ограничения по уровням доступа. Для 

добавления нового гостевого доступа следует нажать кнопку «добавить» и выбрать 

флажками, что показывать гостю, после чего гостю на почту высылается пароль и 

логин для входа в Личный кабинет. 

 

 

 

 


