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Вся работа FM/PM
в одном окне



..автоматизировать  FM?
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1. Вся информация разбросана по разным файлам , папкам с бумагами и 
головам сотрудников?

2. Теряются и зависают заявки  , на  пропуска,  работы инженеров  и 
обслуживанию оборудования. 

3. Арендаторы звонят и приходят в офис УК для выяснения судьбы 
пропуска или заявки на ремонт в «ручном» режиме?

4. Сложно проконтролировать качество работы исполнителя по каждой 
заявке/наряду.

5. При обсуждении арендной ставки  арендаторы внезапно требуют 
обоснования и жалуются на работу служб УК  

До автоматизации



1. Вся информация разбросана по разным файлам 
, папкам с бумагами и головам сотрудников?

2. Теряются и зависают заявки  , на  пропуска,  
работы инженеров  и обслуживанию 
оборудования 

3. Гости арендаторов толпятся на ресепшен, а 
сотрудники звонят и приходят в офис УК для 
выяснения судьбы пропуска или заявки на 
ремонт?

4. Сложно проконтролировать качество работы 
исполнителя по каждой заявке/наряду.

5. При обсуждении арендной ставки  арендаторы 
требуют обоснования и жалуются на работу 
служб УК  

До автоматизации

Сотрудники от  
2-х до 4-х часов в день 
заняты бумажной 
работой, приемом 
звонков от 
арендаторов и 
поиском потерянных 
заявок и бумаг.



Итого

44
часа в месяц

в среднем стоит работа 
сотрудника для УК 

от 500.- (секретарь) до 1000.-
(главный инженер)

750.-
р./час

означают 2 часа его 
разговоров в день с 

арендаторами, поиска 
заявок и заполнения 

бумаг 

396 000.-
рублей в год

или 528 часов, которые он мог 
потратить на работу с заявками, 
обслуживание оборудования и 

исполнением коммерческих заказов 
арендаторов.

Один сотрудник УК тратит на бумагу, разговоры  и поиск заявок -



До автоматизации

В среднем арендатору 
удается «отбить» в 
переговорах за счет 
внезапных жалоб на 
службы УК 

2-6% 
арендной ставки.



Бизнес-центр Crosswall , 7 000 м2

ü40+ звонков в день 
администратору 

üчетыре электронных письма 
разным людям для 
исполнения одной заявки,

üарендаторы заказывают 
пропуска и решают все 
вопросы по телефону 
или толпятся лично в офисе 
УК.

üплатные услуги оказывать 
не успевали. 

www.o-din.ru

ü 0 звонков

ü 0 потерянных заявок

ü 0 арендаторов 
толпятся в офисе УК

ü 100 % исполнения 
текущих заявок

ü Платные услуги более
45 000.- рублей ежемесячно

До установки ODIN После установки ODIN



Контакты

+7 (495) 003 8156

125493, г. Москва, ул. Флотская, д.5, корпус А, 

офис 306

public@o-din.ru
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