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ТОМУ, КТО ЧИТАЕТТОМУ, КТО ЧИТАЕТ

Моя задача - помощь 

тем, кто живет в 

кондоминиуме решать 

проблемы быстро, 

четко и своевременно.

ВСТУПЛЕНИЕ

LАдминистратор Сальваторе Козентино является 
владельцем MEGAFINCAS Администрирование жилых 

домов с офисом в Оспедалетти.
Профессионально осуществляющий свою 

деятельность с 1986 года. В 2002 году, первый в 
Италии, получил сертификат стандарта UNI10801 

(UNITER-TUV), гарантирующий прозрачность 
и эффективность услуг в административно - 

техническом управлении кондоминиума.

“  “  Моя задача - помощь тем, кто живет в 
кондоминиуме решать проблемы быстро, четко 

и своевременно. Для этого я собрал группу 
отличных специалистов в единую систему, 

которая объединяет все функции современного 
администратора, где совместное координирование 

отвечает всем потребностям наших клиентов.
Это моя миссия.         .

АДМИНИСТРАТОР

САЛЬВАТОРЕ КОЗЕНТИНО
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КТО МЫКТО МЫ

АКТИВНЫЙ 
КОНДОМИНИУМ

ПОМОЩЬ 
КЛИЕНТАМ

УПРАВЛЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТЬЮ 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
КОНДОМИНИУМ

Наша повседневная работа включает 
в себя множество сфер деятельности.
Наша цель - заботиться о системе 
“Кондоминиум”.
Общее благополучие является 
ключом к спокойствию.
Мы используем передовое 
программное обеспечение для 
оптимизации управления.
Внимание к деталям имеет 
первостепенное значение, это 
двигатель, который заставляет нас 
выполнять свою работу хорошо.
Мы здесь, чтобы решать проблемы,
а не создать их.

Управление кондоминиумом не 
просто означает составление 

бюджетов, управление счетами, 
поставщиками, платежами, 
неотложными вопросами.

Если вы пренебрегаете людьми, 
фокальным центром этого мира, 

это означает, что Вы плохо 
выполняете свою работу.

Наша компания верит в 
современную концепцию 

управления недвижимостью, где 
решение проблемы заключается в 
предоставлении дополнительной 
ценности жизни кондоминиума

MEGAFINCAS это компания, 
специализирующаяся на 

администрировании и управлении 
кондоминиумами.

Способность и скорость решения 
проблем в любой ситуации, в 
сочетании с прозрачностью, 

являются нашей визитной 
карточкой.

Управление кондоминиумом не 
просто означает составление 

бюджетов, управление счетами, 
поставщиками, платежами, 

неотложными вопросами. Если Вы 
пренебрегаете людьми, фокальным 
центром этого мира, это означает, 

что Вы плохо выполняете свою 
работу.

Наша компания верит в 
современную концепцию 

управления недвижимостью, где 
решение проблемы заключается в 
предоставлении дополнительной 
ценности жизни кондоминиума.
Забота о тех, кто нам доверяет, 

является нашей главной задачей, 
которой мы уделяем особое 

внимание.

GRETA MENEGHINI
Секретарь и

координатор встреч

MARA BUCCERI
Бухгалтерский учёт
кондоминимума

GAIA SANGUEDOLCE
Архив

MELINDA DI PASQUALE
Координатор по

связям и маркетингу

SALVATORE 
COSENTINO

Администратор

GIADA RINALDI
Управление
финансами

FABIO DENARO
Бухгалтерский

MILENA BERNARDELLI
Секретарь и
координатор

ELISA LAURO
Бухгалтерский
учёт поставщиков

НАША РАБОТАНАША РАБОТАКОМПАНИЯ УСЛУГИ

НАША 
КОМАНДА
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УСЛУГИУСЛУГИ

Постоянное присутствие в 
кондоминиуме, чтобы внимательно 
следить за детальным состоянием 

общих услуг.
Повышение ценности Кондоминимума 

и локальных ресурсов с целью 
получения благосостояния для 

отдельных лиц и для кондоминимума.

Совладелец - это тот, кто живет в 
кондоминимуме и его вклад является 

ценным ресурсом.
Таким образом, мы все становимся 
компонентами системы, создающей 

коллективное благополучие.

Люди часто не общаются друг с 
другом, либо взаимодействуют лишь 

частично. Создавая отношения, 
связи, Вы можете получить гармонию 

и больше преимуществ.

Заинтересованность в тех, кто нам 
доверяет.

Слушать и взаимодействовать, чтобы 
понять потребности и найти баланс.

Результатом является улучшение 
качества жизни жильцов.

Благополучие также гарантировано 
через внимание к правилам и 

требованиям в области безопасности, 
которые обеспечивают высокий 

уровень безопасности ресурсов для 
собственников.

Советники созываются не реже одного 
раза в два месяца для проверки 

управления кондоминиума, состояния 
бухгалтерских отчетов и различных 

вопросов в процессе работы.
 В случае необходимости собрания 
могут быть организованы в режиме 

телефонной конференции.

Качество

Участие

Присутствие

ВзаимодействиеБезопасность прежде всего

Сотрудничество

АКТИВНЫЙ КОНДОМИНИУМАКТИВНЫЙ КОНДОМИНИУМАКТИВНЫЙ КОНДОМИНИУМАКТИВНЫЙ КОНДОМИНИУМ

АКТИВНЫЙ 
КОНДОМИНИУМ
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Собрания

Мы всегда готовы оказать поддержку 
и помощь для удовлетворения 
потребностей тех, кто живет в 

кондоминимуме.
Кроме того, мы предоставляем 

услуги экстренного реагирования по 
необходимости.

Четкие ответы с улыбкой.
Персонал готов выслушать запросы, 

выступить посредником в общих 
интересах для коллективного 

спокойствия 

Интерес тех, кто нам доверяет, 
управляется опытными и 

квалифицированными сотрудниками, 
готовыми взять на себя потребности 
коллективного благополучия. Это 

происходит благодаря постоянному 
прямому контакту с собственниками 

и поставщиками.

Мы управляем отношениями между 
субъектами, создающими систему 

“Кондоминиум”, повышая его 
ценность, защищая благосостояние 

для отдельных лиц и кондоминимума.

Благополучие коллектива - это наше 
благополучие. Цель заключается 
в быстром решении проблемы и 

предвидении потребностей.

Доступность

Спокойствие

Простота

Защита

Внимание

ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМПОМОЩЬ КЛИЕНТАМУСЛУГИУСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
КЛИЕНТАМ
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УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮУПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ

Бережное и эффективное управление 
всеми аспектами бухгалтерского 

учета и налогообложения 
кондоминиумов: от расходов до 
своевременной проверки услуг с 

учетом стоимости ресурсов.

Для каждого кондоминиума 
открывается банковский счет, на 

который поступают кондоминиальные 
платежи. 

Контракт с банком не 
предусматривает банковские 

комиссии.

Для оплаты платежей используются 
бюллетени MAV, которые не 

предусматривают банковских 
комиссий.

Мы избегаем лишних расходов 
и рационализируем затраты на 

управление.

Банк всегда доступен советникам, 
если они заинтересованы в 

просмотре выписок по счетам.

Прозрачная и пунктуальная 
отчетность, комплексное и 

рациональное управление всеми 
административными аспектами.

Эффективность

Cоглашение

Оптимизация

Прозрачность

Пунктуальность

УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮУПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮУСЛУГИУСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТЬЮ 
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 Бюджеты

Каждый собственник может получить 
доступ к порталу кондоминимума через 

интернет-сайт www.megafincas.it 
для просмотра документации 

кондоминиума и Вашей бухгалтерской 
позиции

С помощью телефона, веб-сайта и 
приложения Вы можете не только 

общаться с персоналом, но и увидеть 
историю жизни кондоминиума 

в полной прозрачности и 
автономности.

“Кто хорошо работает, тот обязан 
сообщить об этом”.

Мы заботимся о том, чтобы 
рассказывать о том, что происходит 
внутри системы, постоянно обновляя 
сообщества о жизни кондоминимума.

Через социальные сети мы добавляем 
мероприятия и информацию, которые 

могут помочь коллективу. Мы 
рекомендуем направления и решения 

для коллективного благополучия.

Чтобы связаться с нами, в 
дополнение к телефонным линиям 

и нашему интернет-сайту, мы 
предлагаем инновационные средства 
связи, такие как наше приложение 

для смартфонов.

Сайт

Автономность

Сообщество

Любознательность

Приложение

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНДОМИНИУМИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНДОМИНИУМ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНДОМИНИУМИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНДОМИНИУМУСЛУГИУСЛУГИ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
КОНДОМИНИУМ
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРАВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРА ТАРИФЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРАВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРА

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СМЕТЫ

С 18 июня 2013 года, с момента 
вступления в силу закона от 11 

декабря 2012 года № 220, Megafincas 
Amministrazioni di Salvatore Cosentino 

предоставляет всем клиентам 
свой тариф, как того требует 

статья 1129 Гражданского кодекса 
пункт 14, детально указывая все 

профессиональные расходы на 
управление кондоминимумом.
Всё, что не указано в данном 

тарифе УЖЕ ВХОДИТ в стандартное 
вознаграждение.

В соответствии с пунктом 14 статьи 
1129, Администратор после принятия 

назначения и для его продления должен 
детально расписать стоимость своих 

услуг.

СТАНДАРТНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Включает в себя ведение 
бухгалтерского учета в 
соответствии с законом 220/2012, 
бюллетени MAV, собрания, 
составление предварительных  
и финальных расходных смет, 
встречи в офисе и кондоминимуме.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
МАКСИМУМ 5.000.000 ЕВРО

ВНЕШНЯЯ ТАБЛИЧКА КОНДОМИНИМУМА

РАСХОДЫ НА КАНЦЕЛЯРИЮ И ТЕЛЕФОН

РАСХОДЫ НА КАНЦЕЛЯРИЮ И ТЕЛЕФОН

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Распространяется и на экстренную работу

Страховой полис защищает всех собственников дома от ошибок, упущений и непреднамеренно 
нанесенного вреда, ситуаций, которые могут возникнуть при управлении кондоминимумом, 
относящиеся к компетенции Сальваторе Козентино и всех его сотрудников.

В соответствии с законом 220/2012, внешняя табличка с именем физического или 
юридического лица, администрирующего кондоминимум, должна быть прикреплена за 
пределами кондоминимума. включено в стоимость

включено в стоимость

включено в стоимость

включено в стоимость

включено в стоимость

150 евро
помимо расходов, предусмотренных законом

УПРАВЛЕНИЕ ВЕБ САЙТОМ
Публикации совладельческих документов; счета-фактуры, выписки со счета за 
текущий период, управление личным кабинетом кондоминимума с паролем для каждого 
собственника.

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ
Для нас принципиально важно, чтобы КАЖДЫЙ собственник имел возможность понимать и 
принимать решения, обсуждаемые на собрании, поэтому мы предлагаем услугу перевода 
официальных документов кондоминимума (протоколы собраний, финансовые отчеты и так 
далее)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
СПИСАНИЕ ЗАТРАТ ТОЛЬКО С СОБСТВЕННИКОВ, КОТОРЫЕ ЭТО ЗАПРОСИЛИ
Выплачивается собственником, который поручает управление распределением расходов по 
кондоминиуму между владельцем и арендатором.
Это управление включает в себя отправку MAV арендатору напрямую, управление 
платежами, отправку владельцу каждые полгода выписки по счету с платежами арендатора 
с целью проверки регулярности выплат.

ПРОЦЕНТЫ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ РАБОТ АДМИНИСТРАТОРА
Практические указания и строительные площадки. Редакция предварительного и 
окончательного бюджета и бухгалтерский учёт.
Практическое руководство по чрезвычайным работам (поиск предварительных смет, осмотры 
с компаниями). 
Если после проделанной администратором работы по поиску предварительных расходов 
и сопутствующих анализов для сравнения предложений, на собрании будет решено не 
проводить работы, для определения компенсации администратора будет выбрана сумма из 
рассматриваемых предварительных смет, одобренных на собрании.
В случае, если работы были назначены, оплата рассчитывается в процентах оговоренных и 
согласованных на собрании.

НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 770 И МОДУЛЬ АС

БЮДЖЕТ 2007: Регистрация и управление модулем F24
Сертификаты удержания поставщикам подоходного налога 
Управление и удержание подоходного налога с поставщиков, введенного в соответствии 
с Финансовым законом 2007 года, включая составление и оплату модели F24, отправка 
сертификатов в конце года и включением удержаний в модуль 770 кондоминиума.

Стоимость за ежегодное составление формы 770, передачу списка поставщиков в налоговую 
службу, заполнение модуля АС и другие обязательства в соответствии с Финансовым законом 
1998 года.

включено в стоимость определение стоимости на основе переведенных документов

включено в стоимость

1,5% - 3%
предварительно обговаривается на собрании

ЖЕ КОМПЕНСАЦИЯ
ПРЕДЫДУЩИЙ АДМИНИСТРАТОР

ЭКСТРЕННОЕ (ВНЕОЧЕРЕДНОЕ) СОБРАНИЕ
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Piazza Caduti di An Nassiriyah, 3 - 18014 - OSPEDALETTI (IM)
Corso Villaregia, 67 - 18015 - RIVA LIGURE (IM)

www.megafincas.itsegreteria@megafincas.it+39.0184.670895 +39.334.11.23.839


