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The  Program is backed by a team of caring individuals whose goal is to make life a little bit easier and bring 
smiles to the faces of famil  

QUALIFICATIONS
Any resident with a 

 qualif  to 

be in the Hunt Heart Program.

ENROLLMENT
Residents who want to be considered for the  

Program should contact the leasing office for 

enrollment. You will need a copy of 

your orders  

The  serves as an added bonus 

to living at a Hunt military community by 

providing deployed or absent service members peace of 

mind knowing that their loved ones will always have 

someone to contact for assistance while they are away.

 BENEFITS:

• Maintenance Plus
•  Days
•  Resources

MAINTENANCE PLUS
Maintenance Plus is designed to assist families with tasks that are 

traditionally done by the absent family member. Services 

provided are in addition to the 24 Hour Emergency and routine 

maintenance services that are already provided.

Services may include but are not limited to:
• Assistance with hanging pictures

• Assembling bikes and toys

• Changing light bulbs 

• Mo

• Putting up or taking down Christmas decorations

• Grass cutting

• Weed removal from flowerbeds

• Box and packing material up

 DAYS
 Days are

 RESOURCES
 Resources are provided to assist our families in 

preparing and planning for deployment

. 

HuntMilitaryCommunities.com
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Bene�ts of Paying Online
Eliminates the Need to Drop O� Payments
Secure Payments Can Be Made Right from Your Phone
or Device
Payments are Posted to Your Account Immediately
Email Receipts are Sent Directly to Your Inbox
Never Forget a Payment Again, Set Up Recurring
Account Payments
Pay Without Fees for Direct Bank Account Payments

IS GOING “PAY” PERLESS!
The Safe, Secure, and Seamless way to make payments.

Please contact our o�ce if you need assistance setting up online
payments via the Hunt Resident App/Portal or WIPS. 

WIPS
walk in payment system

Scan the QR code with your
phone to download the 
Hunt Resident App

HMC is now accepting online payment options only.
Residents may utilize the following online payment services:

Hunt Resident App      • Hunt Resident Portal • WIPS Walk In Payment System



WHAT YOU NEED TO KNOW

Our #1 goal is to provide our residents with safe and
high quality communities in which to live. 
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REMOVING VISIBLE MOISTURE ACCUMULATION
•
   as soon as reasonably possible. Pay particular attention to bathrooms, the kitchen and the
   laundry room where moisture commonly accumulates.

• Always turn on exhaust fans in the bathroom and kitchen before you start showering

• If there’s some mold in the shower or elsewhere in the bathroom that seems to reappear,
   increasing ventilation and cleaning more frequently will usually prevent the mold from
   recurring, or at least keep the mold to a minimum. 
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