
Уважаемые Жители!
Мы рады сообщить Вам, что ЖК «Рассказово» подключился к системе PASS24 — сервис гостевых 
пропусков, позволяющий создавать гостевые и разовые пропуска через мобильное приложение.
Мобильное  приложение  бесплатно.  Приложение  можно  скачать  из  Арр  Store  для  IOS и  Play 
Market для Android.
Возможности мобильного приложения PASS24:

• Бесплатное мобильное приложение, позволяет создавать пропуска самим жителям в 
несколько кликов. Больше не надо дозваниваться на охрану.

• Приложение  может  создавать  пропуска  на  автомобиль,  пешего  гостя,  такси  и 
транспорт с иностранными или специальными номерами.

• Возможность  установить  время  посещения  гостя.  Домовладелец  может  заказать 
пропуск не только на сегодня, но и на будущее время. Охрана увидит этот пропуск в 
день планируемого приезда.

• Возможность устанавливать продолжительность посещения.
• История всех заявок и возможность создавать шаблоны для постоянных гостей.

Для установки приложения необходимо скачать PASS24 на телефон и пройти регистрацию.
Регистрация

ШАГ 1.
●  Сообщите  в  Управляющую  компанию  номер  Вашего  телефона,  на  котором  будет 
установлено приложение. Управляющая компания внесет номер в электронный журнал 
заявок,  и  Вы  сможете  создавать  пропуска  через  мобильное  приложение  после 
регистрации.

ШАГ 2.
              ● Заполнить поля с персональными данным
              ● Дать согласие на обработку персональных данных

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных 
данных»  (ФЗ-152)  компания  ООО  «ОНВИ  Сервис»  является  оператором  и  несет 
ответственность за хранение персональных данных.

ШАГ З.

ШАГ 4 (последний).
Приложение предложит Вам ввести пароль и подтвердить его. Введите и подтвердите.

Поздравляем, Вы успешно зарегистрировались и теперь можете создавать пропуска для 
ваших гостей через PASS24.



Как создать пропуск
Для автомобиля:
Введите марку и номер автомобиля. Эти поля обязательны для каждого автомобильного 
пропуска.
Выберите тип пропуска, если есть необходимость (такси или доставка).
Введите дату, время приезда и время пребывания Вашего гостя. Время пребывания по 
умолчанию 6 часов.
Нажмите «ЗАПИСАТЬСЯ», проверьте информацию и подтвердите создание пропуска.
Пропуска для пешего гостя создаются по аналогии с автомобильным пропуском.
После создания пропуска приложение перейдет в список заявок, где Вы сможете просматривать 
все заявки и статусы по ним.
Для постоянных гостей вы можете создавать шаблоны пропусков. Для этого выберите нужный 
пропуск и добавьте его в «Избранное». Теперь для создания пропуска нужно лишь установить 
нужные дату и время прибытия гостя.

Техническая поддержка
Если у Вас возникли проблемы с работой мобильного приложения Вам необходимо оставить 
запрос через единый портал техподдержки http://support.pass24.online или написать на почту 
support  @  onvis  .  ru   (он указан в пункте «Обратная связь»).
Если  Вам  необходимо  связаться  с  Управляющей  компанией  нужно  нажать  на  иконку  в 
верхнем правом углу приложения (рис.1) и затем нажать на высветившийся номер
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Желаем вам приятного использования PASS24
Команда PASS24

http://support.pass24.online/
mailto:support@onvis.ru
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