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Property management Facility management

Мобильное приложение Profman

Контроль за  
выполнением 
регламентных и разовых 
работ в режиме on-line

Автоматическая постановка 
задач инженерам 
подрядчика

Прием, обработка заявок, 
автоматическое 
назначение исполнителей 
по разовым и аварийным 
заявкам

Автоматизация подготовки 
договоров и доп. соглашений

Формирование отчетов по 
объекту в режиме on-line  
(выручка арендные ставки)

Оn-line модуль для 
брокеров



Мобильное приложение Profman включает в себя два модуля: Facility Management & 
Property Management (Техническая эксплуатация и Управление арендными 
отношениями) и позволяет иметь доступ ко всему массиву данных в режиме on-line, 
даже находясь вдали от рабочего места

Для каждой категории 
доступен определенный 
набор функций

Скачать приложение 
могут все желающие
Будет полезно 
сотрудникам УК, 
собственникам, 
арендаторам, брокерам

Модули приложения Profman



Автоматизация эксплуатации 
Facility management

Мобильное приложение Profman позволяет контролировать проведение 
регламентных и разовых работ по технической эксплуатации всех инженерных систем 
объекта в режиме on-line

Как это работает:
- После заключения договора с компанией Profman, наши технические специалисты 
проводят анализ всех инженерных систем объекта, составляют перечень регламентных 
работ и настраивают автоматическое создание заявок
- Собственник в режиме on-line контролирует все работы по технической эксплуатации, 
проводимые на объекте
- В случае возникновения разовых заявок или аварийных ситуаций 
высококвалифицированные специалисты Profman мгновенно получают информацию о 
заявке и выполняют ее в максимально короткие сроки
- Собственник получает отчеты обо всех разовых и регламентных работах

Вызов технического специалиста, контроль за выполнением работ и получение отчетов 
осуществляется через приложение Profman или через личный кабинет на сайте profman.ru 



Варианты сотрудничества
Facility management

Техническая эксплуатация объекта Предоставление on-line сервиса 
и настройка диспетчеризации

-Заключается договор на 
комплексное обслуживание 
объекта
- On-line сервис предоставляется 
бесплатно
-Обслуживание всех инженерных 
систем
- Выезд специалистов на разовые и 
аварийные заявки
- Стоимость зависит от объема 
проводимых работ 

- Техническая эксплуатация от 
собственника
- Предоставляется доступ к on-line 
сервису и настраивается 
диспетчеризация заявок

Стоимость зависит от объема 
проводимых работ Стоимость:  5000 руб. 



Автоматизация управления

Мобильное приложение Profman позволяет автоматизировать и контролировать 
все аспекты арендных отношений в режиме on-line.

Предложение Profman:

- Работать с договорами аренды стало проще –
в системе уже есть готовый шаблон для каждого 
типа помещения на объекте
- Формирование договоров  происходит 
автоматически, без ручного труда.
- Шаблон договора настраивается в зависимости от 
требований собственника
- Арендные ставки для каждого типа помещений на 
объекте настраиваются индивидуально
- Данные о свободных помещениях для сдачи в 
аренду всегда под рукой – база данных 
формируется автоматически
- Брокеры имеет доступ к базе данных помещений в 
on-line режиме

-Вам не нужны услуги юриста и бухгалтера 
для выставления счетов и актов 
выполненных работ
-Система формирует документы 
автоматически
-Брокеры и арендаторы имеют on-line 
доступ к базе свободных помещений
Все, что вам нужно это мобильное 
приложение Profman,
позволяющее в режиме on-line 
контролировать все аспекты арендных 
отношений

Преимущества:

Property management



Варианты сотрудничества
Property management

Управление объектом Предоставление on-line сервиса

- Управление арендными 
отношениями на объекте

-Предоставляются все on-line
сервисы 

- Управление арендными 
отношениями производится 
собственником
- Предоставляется доступ к on-line 
сервису и настраивается cистема
формирования договоров 

Стоимость: 5000 руб. за каждые 
100 арендаторов

Стоимость устанавливается 
индивидуально



Предоставление on-line сервиса и настройка 
диспетчеризации

Заказчик
(собственник, УК)

Диспетчер

Заявка на проведение 
ремонтных работ

Инженер

Передача заявки 
инженеру = 1 минута 

Стоимость: 5 000 руб.

- Исполнитель получает заявку 
в течении одной минуты, после 
ее оформления
- Собственник может 
контролировать все заявки в 
режиме on-line через 
мобильное приложение и 
личный кабинет  

-Компания Profman
предоставляет доступ к on-line 
сервису (личный кабинет, 
мобильное приложение), 
настройку диспетчеризации 
заявок и осуществляет 
круглосуточную техническую 
поддержку

Условия предложенияOn-line сервис и 
диспетчеризация

Приложение предоставляется 
бесплатно



Коммерческое предложение Profman по 
автоматизации процессов эксплуатации

При подключении сервиса Вам предоставляется:

- Мобильное приложение «Profman», позволяющее в режиме on-line подавать, 
регистрировать и отслеживать выполнение заявок
- Первичная настройка и последующая круглосуточная техническая поддержка 
сервиса
- Доступ в личный кабинет на сайте profman.ru, с неограниченным количеством 
пользователей
- Круглосуточный сall-центр 8-800-555-93-67 на шесть линий, для приема заявок
- Первый месяц обслуживания – бесплатно
- Cтоимость пакета услуг – 5000 руб. за каждые 100 разовых и аварийных заявок в 
месяц, регламентные заявки - бесплатно

Каждый последующий месяц:
- Регламентные работы - бесплатно

- Разовые и аварийные заявки 5 000 руб. 



Преимущества использования сервисов 
Profman

Вам не нужно нести затраты на разработку и внедрение собственного программного продукта
или его приобретение;

Вам не нужно нести затраты на оборудование и содержание специализированых рабочих
мест, подбор и обучение персонала;

Вы получаете возможность объективного, независимого контроля над службой технической
эксплуатации, независимое и объективное мнение при возникновении конфликтных ситуаций с
регистрацией истории взаимодействия всех заинтересованных лиц;

Вы и ваши арендаторы получают возможность использовать современные коммуникационные
сервисы (Личные кабинеты, SMS сервисы, облачное хранение данных) без необходимости
содержать штат сотрудников IT для их обслуживания;

Помимо диспетчеризации заявок от арендаторов и менеджмента, вы получаете доступ к
сервисам автоматизированного регулярного формирования регламентных работ службы
эксплуатации по объекту;


