Go Mobile!

Зарегистрируйтесь на нашем портале для
резидентов
Оставайтесь на связи и экономьте время
Оплачивайте аренду в любое время, в
любом месте, онлайн
График регулярных платежей
Отправить запрос на обслуживание
Просмотр статуса и истории
запросов на обслуживание

Resident Portal предоставляет вам удобный круглосуточный доступ к последним
новостям сообщества, обновлениям и возможностям самообслуживания
Войдите в любое время, в любом месте с вашего компьютера или мобильного устройства, чтобы
оплатить аренду, отправить запрос на обслуживание, просмотреть состояние вашей учетной
записи и многое другое. Больше не нужно записываться на прием или ждать открытия офиса
Кроме того, портал полностью защищен, поэтому вы можете быть уверены, что все транзакции, включая
платежи, безопасны
Чего ты ждешь? Зарегистрироваться Сегодня! Смотрите
следующую страницу для получения подробных
инструкций

Если у вас есть вопросы по поводу регистрации или
использования портала, пожалуйста, свяжитесь с
Управлением.

Как зарегистрироваться и
начать пользоваться Resident
Portal:

Шаг 1 - Посетите наш сайт по адресу:
https://www.midpen-housing.org/
resident-portal
Шаг 2 - Нажмите на ссылку, связанную с вашей
собственностью
Шаг 3 - Нажмите на ссылку 'Register Now' сейчас
Шаг 4 - Создайте имя пользователя и пароль и
введите свои данные, включая имя, фамилию,
номер объекта, номер здания и адрес электронной
почты.
Шаг 5 - Начните использовать 'Resident Portal'

Экономьте время и оставайтесь в курсе наших
Resident Portal Это так же просто, как 1-2-3.

Мы рады сообщить, что перешли на новый уровень обслуживания и теперь предлагаем постоянный портал.
Благодаря порталу стало проще и удобнее, чем когда-либо, просматривать платежи, оплачивать аренду и
отправлять заявки на обслуживание онлайн. Вы даже можете быть в курсе событий, просматривая
предстоящие события сообщества и отслеживая статус своих запросов на обслуживание. И что самое
приятное, портал оптимизирован для вашего мобильного устройства, поэтому вы можете получить к нему
доступ через смартфон или планшет в любое время и в любом месте

Просто выполните следующие простые шаги, чтобы зарегистрироваться:
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Посетить резидента
страница портала Вы
можете найти ссылку, нажав
здесь:
https://www.midpen-housing.org/
resident-portal Нажмите на
ссылку, связанную с вашей
собственностью

2

Войдите на портал
резидента, нажав
на
«Register Now» и
создайте свой
аккаунт.

3

Начните
использовать
портал
сегодня!
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Как зарегистрироваться / авторизоваться на портале
Когда вы нажмете на ссылку RealPage Resident Portal, вы попадете на страницу входа. Если вы
уже зарегистрированы, пожалуйста, введите имя пользователя и пароль. Если нет, нажмите на
ссылку Зарегистрироваться сейчас

Если вам нужно зарегистрироваться, нажмите на ссылку 'Register Now'. Вам нужно будет
ввести необходимую информацию в точности так, как она отображается в системе. Если вы
не можете зарегистрироваться, свяжитесь с офисом управления, чтобы узнать, как вы
перечислены в системе.
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Когда появится кнопка 'Register Now', вам будет предложено принять условия.

Как отправить запрос на обслуживание
Как только условия и соглашения будут приняты, вы получите доступ к «RealPage Resident
Portal». Здесь вы можете вносить арендную плату, вводить запросы на обслуживание или
просматривать информацию об аренде.

Чтобы отправить запрос на обслуживание, нажмите кнопку 'Submit a service request'.
Выберите из серии выпадающих меню. Это позволит вам определить проблему и
будет иметь возможность вводить комментарии, доступ и информацию о животных.

Как только вы отправите запрос на обслуживание, вы увидите экран, который показывает
запрос на обслуживание, который был отправлен с номером ссылки.

Вы также получите электронное письмо с информацией о запросах на обслуживание.

Resident A
Address A

123456789
123-456-789
email@gmail.com

Property name
Address

Как оплатить аренду онлайн
1 Авторизоваться
Войдите на страницу входа,
посетив: https://www.midpen-housing.org/
resident-portal
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ДОБАВИТЬ СЧЕТ ОПЛАТЫ

ДОБАВИТЬ СЧЕТ
ОПЛАТЫ
аккаунт, нажав
'Payments
Accounts'
Из 'Dashboard' вы можете:
Просматривайте
уведомления, отправляйте
запросы на обслуживание,
совершайте платежи и
многое другое!

3 ДОБАВИТЬ ТИП ОПЛАТЫ
Выберите тип оплаты и
введите данные своей
учетной записи.
Обязательно введите
правильную
информацию, чтобы
избежать возврата.
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НАСТРОЙКА РЕКУРРИРУЮЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ

Убедитесь, что ваша арендная
плата выплачивается вовремя,
путем настройки регулярных
платежей, где арендная плата
и другие расходы
автоматически вычитаются
каждый месяц.
Вы можете указать :
•

Как часто вы хотите платить
Когда должны начаться платежи

•

Сколько раз платить

•
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СДЕЛАЙТЕ ЕДИНСТВЕННУЮ ОПЛАТУ

Вы также можете выбрать
однократную оплату
текущих или текущих и
будущих платежей.
Вы можете указать:
•
•
•

Просроченные платежи
Просроченные и текущие расходы
Просроченные и текущие платежи
и предоплата предстоящих
платежей

6 Подтвердить и отправить
Обработайте ваш
платеж, нажав:
Submit Payment

Обратите внимание, что политика MidPen не позволяет сотрудникам получать информацию о
кредитной карте. Перед совершением платежа, пожалуйста, обязательно зарегистрируйте свою
информацию через портал
В целях безопасности, если вы используете общедоступный компьютер, не сохраняйте на нем вашу
личную информацию или данные кредитной карты
Все Резидентные Образцы Данных в печатных учебных материалах составлены и только
для учебных целей

Раскрытие: этот документ переведен с английского на русский. Хотя разумные шаги были
предприняты усилия по обеспечению точных переводов, части документа могут быть не совсем
точными
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Арендная плата
Арендную плату можно оплатить на Портале через ACH, кредитную или дебетовую карту или
денежный перевод. если ты используете ACH, вам понадобится номер банковского счета и
маршрутный номер. Если вы используете кредитную / дебетовую карту, убедитесь, что у вас есть
номер карты и номер владельца счета.имя. Просроченные платежи на Портале не принимаются.
Необходимо отправить просроченные платежи в офис управления.

Если вы заинтересованы в оплате аренды через денежный перевод, пожалуйста,
ознакомьтесь с Резидентом Флаер электронных денег на сайте MidPen.
Для осуществления платежей на Портале может взиматься комиссия в зависимости от
типа транзакции. (См. Таблицу ниже)

Тип
операции

Резидент платит за транзакцию

ACH

$0

Visa
MasterCard
Discover
AMEX

Flat rate fee based on average
transaction amount
2.95% of the transaction
2.95% of the transaction
2.95% of the transaction

Оплата недвижимости за транзакцию
Price is included in access fee
outlined on payments order
$0
$0
$0
$0

Раскрытие: этот документ переведен с английского на русский. Хотя разумные шаги были
предприняты усилия по обеспечению точных переводов, части документа могут быть не совсем
точными

