
Ваш личный кабинет 
В GOOD WOOD
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Более 2000 жителей домов от GOOD WOOD по 
достоинству оценили удобство использования “Личного 
кабинета”  и уже не представляют себе того, как можно 
обойтись без него.

“Личный кабинет - это настоящая палочка-выручалочка. 
Он обеспечивает эффект полного присутствия на 
стройке. Благодаря личному кабинету можно оперативно 
задавать вопросы и получать ответы, при этом находясь 
в любой точке мира. Мы не встречали такого сервиса 
нигде, кроме как в GOOD WOOD”
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Личный кабинет заказчика
корпорации GOOD WOOD

Личный кабинет заказчика корпорации GOOD WOOD — это удобный интернет-сервис, 
размещенный на базе сайта gwd.ru. Он предназначен для удаленного управления 
строительством и контролем за всеми системами жизнедеятельности уже готового 
дома!
Данный сервис помогает сэкономить деньги, нервы и время, поскольку вселяет 
уверенность в высоком качестве, всестороннем оперативном контроле за 
строительством, соответственно, высвобождает время на достижение своих 
собственных целей.
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Личный кабинет 
на этапе строитеЛьства:

В личном кабинете заказчика корпорации GOOD WOOD хранится вся информация о 
проектировании, покупке, строительстве, эксплуатации дома, а так же размещаются 
новости и предложения компании.

Демонстрационный Доступ

Любой человек может зайти в Личный кабинет, 
изучить и оценить его благодаря возможности 
демонстрационного доступа - полной копии 
действующего личного кабинета. 
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Лента активностиГостевой Доступ
С помощью этого раздела вы не пропустите ни одного важного события и действия 
в отношении дома. 

• Сообщения о запуске этапа, ходе работ и его приемке.
• Фотоотчет со строительной площадки - не реже, чем 1 раз в 3 дня. 
• Комментарии прорабов, инженеров технического надзора и других ответственных лиц.

Все события в Ленту выкладываются в хронологическом порядке: сверху - актуальные.
Под лентой размещены новости компании.

Кроме этого, есть возможность поделиться 
с родными и близкими информацией о 
процессе строительства своего дома. Для 
этого необходимо воспользоваться разделом 
“Гостевой доступ”, указав какую информацию 
вы хотите отображать, а какую нет. 
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трансЛЯцииДокументы

Следить за процессом подготовки материалов 
по вашему объекту в онлайн-режиме - это 
возможно. В данном разделе выложена 
трансляция видео-камер.

В данном разделе аккуратно собраны документы: 
• договоры 
• запросы на согласования (прошедшие и текущие)
• оплаты по объекту с описанием стоимости, этапов, дат 

платежа, текущие и прошедшие согласования
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сообЩениЯГаЛереЯ

Любые вопросы можно задать в разделе “Сообщения”.  
Менеджер проекта, инженеры, прорабы и другие 
участники процесса квалифицированно ответят 
вам . Также Вы сможете оставить пожелания о 
новом функционале, который хотели бы видеть, 
разработчикам личного кабинета.

Все фотоотчеты строительства отображаются не 
только в Ленте, но и размещаются в данном разделе 
в хронологическом порядке от начала стройки до ее 
завершения.
 
Фотографии можно сортировать:

• по договору;
• по этапу работ.
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виДео-бибЛиотекаконтакты

Видео официального канала GOOD WOOD доступны и в личном 
кабинете. 
Здесь вы узнаете о тонкостях проектирования и строительства 
домов из клееного бруса, познакомитесь с видеообзорами по домам, 
производству и офисам GOOD WOOD, получите рекомендации от 
профессионалов, увидите отзывы заказчиков. Масса полезной 
информации в доступном понятной формате предложена вашему 
вниманию.

Здесь можно найти все необходимые имена и контактные 
данные всех ответственных лиц и исполнителей
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Личный кабинет как сервис 
управЛениЯ системами 
жизнеДеЯтеЛьности Дома:

увеДомЛениЯ

GWD Control - это уникальная разработка специалистов GOOD WOOD  Engineering. 
Cервис, который контролирует состояние всех инженерных систем дома с помощью 
мобильного приложения. 
Например,  вы уехали и забыли отключить систему отопления или электричество? 
Не надо возвращаться. Достаточно просто зайти в личный кабинет и отключить 
дистанционно. А перед возвращением личный кабинет поможет прогреть дом до 
указанной температуры.

Для того, чтобы следить за строительством в режиме 
реального времени, необходимо настроить sms или e-mail 
уведомления. Таким образом, Вы не пропустите ничего 
важного: сообщения о поставке материалов, о запуске 
домокомплекта в производство, о выходе материалов из 
производства, о старте и окончании строительных этапов.
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с помоЩью GWD COntrOl 
произвоДитсЯ Дистанционный 
контроЛь за:

температурой в доме

температурой систем 
отопления

влажностью воздуха

отсутствием протечек систем 
газо- и водоснабжения

наличием электричества

отсутствием задымления

Мы стараемся сделать максимум, 
чтобы вам было удобно и комфортно с нами 
сотрудничать!  

будем рады любым вашим предложениям 
и пожеланиям.



8 800 333-11-11
www.gwd.ru

mail@gwd.ru

GOOD WOOD зеленоград
Московская область, Солнечногорский 
район, д. Елино, ул. Летняя, стр.1

GOOD WOOD арбат
ул. Арбат (Старый), д. 11

GOOD WOOD санкт-петербург
Невский пр., д. 22

GOOD WOOD нижний новгород
ул. Б.Покровская, 9Б


