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полная версия License
Keygen Скачать
бесплатно
? Накладки и кнопки ? Электронные таблицы, диаграммы и текстовые поля ? Отчеты об аккаунте ? Импорт QuickBooks
? Редактирование и обновление форм ? Подробные отчеты о деятельности ? Трансферы ? Начисления ? оценка ?
Сравнительные отчеты ? Мульти-юнит ? Пользовательские отчеты ? Отслеживание платежей ? Графические отчеты ?
Отчеты об инвентаризации ? Федеральная и государственная отчетность ? База данных предметов ? Инструменты
оценки ? Справка о доходах ? Бухгалтерский баланс ? Сводка доходов и расходов ? Диаграмма свойств ? Калькулятор
доходности недвижимости ? Задание копирования и список заданий копирования ? RealtyXML ? Список заданий
копирования ? Отчеты об аренде ? Отчеты для акционеров ? и многое другое! 21,95 доллара США Недвижимость RPM
Free Недвижимость 2013 Недвижимость RPM Free Недвижимость 2013 RPM Real Estate 2013 – это профессиональное
приложение, которое позволяет пользователям управлять своим арендным бизнесом. В отличие от многих других
систем с системой учета, похожей на электронные таблицы, для записи данных, которая может сбить с толку тех, кто не
знаком с электронными таблицами, Real Estate RPM упрощает внешний интерфейс, разделяя и отображая только
данные, относящиеся к тому, что выбирает пользователь, с формой. -заполненная презентация для лучшего
представления различных типов данных. Вам не нужно быть бухгалтером, чтобы разбираться в нашем программном
обеспечении. Эта программа, созданная на основе мощного ядра базы данных Microsoft SQL Server и управляемая
популярными службами отчетов MS, демонстрирует надежную работу. От отдельных жилых домов до многоквартирных
коммерческих зданий, эта программа поможет вам с легкостью справиться с ними! ПРИМЕЧАНИЕ. Если вам
требуются дополнительные функции, вы можете приобрести лицензию. Для запуска программы вам потребуется
работающая база данных SQL. Недвижимость RPM 2013 Описание: ? Накладки и кнопки ? Электронные таблицы,
диаграммы и текстовые поля ? Отчеты об аккаунте ? Импорт QuickBooks ? Редактирование и обновление форм ?
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Подробные отчеты о деятельности ? Трансферы ? Начисления ? оценка ? Сравнительные отчеты ? Мульти-юнит ?
Пользовательские отчеты ? Отслеживание платежей ? Графические отчеты ? Отчеты об инвентаризации ? Федеральная
и государственная отчетность ? База данных предметов ? Инструменты оценки ? Справка о доходах ? Бухгалтерский
баланс ? Сводка доходов и расходов ? Диаграмма свойств ? Калькулятор доходности недвижимости ? Задание
копирования и список заданий копирования ? Отчеты об аренде ? Отчеты для акционеров ? и многое другое!
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Real Estate RPM
- Программа создает до 50 учетных записей пользователей с разными правами доступа на основе введенных данных. Полная история аренды создается для каждого свойства. - Свойства могут быть связаны с заметками. - Свойства могут
быть включены или исключены из отчетов. - Счета доходов от аренды автоматически создаются для объектов
недвижимости, и рассчитывается удержанный налог. - Учетная запись создается автоматически для каждого объекта,
если она не указана. - Может создавать учетные записи с инициалами и/или паролями. - Точные расчеты арендной
ставки, арендной платы и подоходного налога. - Идеально подходит для профессиональных менеджеров по
недвижимости, агентов по аренде и управляющих недвижимостью. - Отчеты можно создавать за любой период времени.
- Отчеты включают детали для отдельных квартир, многоквартирных домов, как коммерческих, так и жилых. Поддерживает большие и малые типы зданий. - Может работать в однопользовательском режиме. - Поддерживает
неограниченное количество свойств и учетных записей, все из одной базы данных. - Поддерживает либо ручной ввод,
либо программный ввод данных. - Отлично подходит для новых специалистов по недвижимости, управляющих
недвижимостью, агентов по аренде, брокеров и агентов по аренде. - Может использоваться как облачное программное
приложение. Особенности RPM в сфере недвижимости: * Управление свойствами из единой базы данных с
неограниченным количеством свойств. * Создайте несколько учетных записей с разными правами доступа. *Ввод
арендной ставки, арендной платы, подоходного налога. * Создание точных и подробных отчетов. * Точные расчеты
арендной ставки, арендной платы и подоходного налога. * Идеально подходит для профессиональных менеджеров по
недвижимости, агентов по аренде и управляющих недвижимостью. *Создавайте отчеты за любой период времени.
*Полная история аренды создается для каждого объекта. * Создавайте учетные записи автоматически, если они не
предоставлены. * Создавайте учетные записи с инициалами и/или паролями. * Поддержка больших и малых типов
зданий. *Может работать в однопользовательском режиме. *Поддержка неограниченного количества свойств и учетных
записей из единой базы данных. * Может использоваться как облачное программное приложение. Другие особенности: Журнал операций с недвижимостью. - Реализует односторонний мастер свойств. - Реальный рабочий справочник. Импорт и экспорт данных. - Создана кнопка «Заменить», чтобы можно было заменить значение на экране. - Функции
электронной почты менеджера свойств. - Возможность создания нескольких свойств. - Поддерживает арендную плату из
таких программ, как HAR, XMS и Euler. - Поддерживает файлы XLS и XLSX. fb6ded4ff2
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