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Способы автоматизации

1. Разработать комплексное решение самостоятельно.
3-5 программистов в штате = 5 млн.р. в год.

2. Купить готовую комплексную платформу.
На рынке есть только 1С:

– Неудобно всем.

– Скрытые сложнопрогнозируемые затраты на настройку.

3. Интегрировать несколько специализированных решений.
– Удобство каждому подразделению.

– Можно менять каждое решение по отдельности.
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Как работает наша компания

20 000 м² в управлении, 200+ арендаторов.

Административный персонал:

• 1 бухгалтер, он же отдел кадров.

• 1,5 менеджера по аренде.

• 0,5 юриста.

• 1 главный инженер.

• 1 ИТ-специалист.

Серверов нет.
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Результат

• 96% звонков начинаются с вопроса «У вас на сайте информация

актуальная?».

• 14% потенциальных арендаторов уходят с просмотра помещений

с подписанным договором аренды.

• 20 минут от входа в здание на просмотр до выхода с

подписанным договором и счетом за первый период.



Инструменты автоматизации

1. pro.rent – управление арендой + сайт (22 500 ₽/мес)

2. trello.com – управление задачами эксплуатации (2 500 ₽/мес)

3. amoCRM.ru – управление клиентами (1 500 ₽/мес)

4. zadarma.com – IP-телефония (2 000 ₽/мес)

5. scloud.ru – 1С:Бухгалтерия (2 000 ₽/мес)

6. google apps – эл.почта, календари, онлайн-диск (2 000 ₽/мес)

7. slack.com – онлайн-чат (бесплатно)

8. skype.com – конференции (бесплатно)

Итого: 32 500 ₽/мес = 390 000 ₽/год

На сотрудника: 5 500 ₽/мес = 66 000 ₽/год



Возможности pro.rent

Сайт за 1 день

Интерактивные
планы этажей

Актуальная информация
о занятости из договоров

Фото помещений

Характеристики объектов

Автосоздание счетов 
и актов по расписанию

Управленческая отчетность

Начисление коммуналки

Автоматизация за 2 дня

Договоры за 3 минуты

Интеграция с ЦИАН и Avito
Синхронизация с amoCRM,
ODIN, 1С и банками



Интерактивные планы этажей



Контрагенты



Реестр договоров



Состояние оплаты счетов



Отчет «Заполняемость»



Отчет «Приток-отток арендаторов»



www.pro.rent

+7 (800) 301-66-20 RU

+7 (717) 269-59-79 K Z

Евгений Фомин

ef@pro.rent

Автоматизация должна приносить больше пользы, чем вреда
и, желательно, стоить недорого.

Бесплатно до 3000 м²


