


«СофтБаланс.Кампус» предназначен для 
образовательных организаций государственного и 
частного типа, имеющих на балансе структурные 
подразделения:  общежития, гостиницы, хостелы.

Продукт является комплексным решением, 
автоматизирующим основные процессы управления и 
учета проживания в общежитиях, гостиницах, хостелах.



ВУЗ-у в целом и руководителям на местах:
• Обеспечение временного размещения нанимателей;

• Получение оперативной информации по наличию мест в 
общежитии;

• Получение информации о задолженностях студентов за 
проживание и бытовые услуги по факультетам, курсам, 
общежитиям;

• Получение оперативной информации о состоянии номерного 
фонда;

• Получение информации о проживающих в общежитии в 
различных аналитических разрезах.



Специалистам на местах:

• Упрощение ввода информации о расчетах проживания;

• Автоматизация расчетов и перерасчетов услуг проживания;

• Автоматизация ведения учета номерного фонда.

Студентам (нанимателям):

• Быстрое вселение в общежитие (без очередей);

• Получение информации об оплате через интернет;

• Получение квитанций на оплату по электронной почте.



«СофтБаланс.Кампус» разработан ГК «СофтБаланс» на 
основе опыта автоматизации Студгородка Санкт-
Петербургского государственного университета;

Разработанная система позволяет заселять более 3000 
студентов первокурсников в общежития СПбГУ без 
очередей за 3-4 дня;

Система используется в СПбГУ с 2012 года.



В июне 2018 года продукт 
«СофтБаланс.Кампус» 
получил статус 
1С:Совместимо.



Интеграция с «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения» ред. 2.0:

• передача начислений за проживание и оказанные услуги;

• загрузка безналичных платежей за оказанные услуги);

Интеграция с «1С:Университет»:

• передача зачисленных студентов на 1 курс;

• актуализация данных по студентам.



Автоматизация учета и контроля использования 
Номерного фонда общежитий. Гибкая настройка 
структуры Номерного фонда; 

Ведение учета номерного фонда (контроль занятости 
номерного фонда в различных разрезах аналитики, 
контроль наличия свободных мест);

Ведение учета технического состояния Номерного фонда 
общежитий;

Ведение учета проживающих в общежитии (заселение, 
переселение, выселение); 



Ведение договоров с нанимателями, проживающими в 
общежитиях, в разрезе плательщиков по договорам;

Ведение учета отношения нанимателей к военной службе, 
миграционного учета нанимателей, учета прохождения 
нанимателями обязательных медицинских обследований;

Прозрачная и гибкая система начисления оплаты за 
проживание, с использованием тарифов по категориям 
нанимателей, проживающих в общежитиях; 

Ведение учета начислений за оказанные услуги по 
показаниям приборов учета;



Ведение учета дополнительных услуг нанимателям;

Ведение учета поступления денежных средств от 
нанимателей за оказанные услуги;

Отправка квитанций на оплату проживающим в 
общежитиях на электронную почту;

Формирование отчетов по различным разделам 
программы, с возможностью гибкой настройки. 











































































Сайт: sb-vnedr.ru

E-mail: campus@softbalance.ru

Телефон: +7 (812) 325-44-00
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