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Эффективная техническая эксплуатация
жилищных комплексов
Мы сократим ваши расходы, сохранив качество

для корпоративных клиентов

Стандартный подход
Получение заявки исполнителем
занимает длительное время, что
ведет к задержке в их выполнении
и недовольству жильцов
Жильцы, недовольные
обслуживанием. обращаются в
информационно-диспетчерскую
службу 004
Контроль за проведением
регламентных работ на объекте
затруднен, обслуживание объекта
производится только в рабочее
время с 9:00 до 18:00.
Наличие диспетчера на каждом
объекте ЖК, что ведет к
увеличению расходов

PROFMAN предлагает
Обслуживание всех инженерных систем
объекта и выполнение разовых заявок от
жильцов
Моментальная скорость обработки
заявки и выбор исполнителя
Контроль за проведением всех работ в Online режиме
Круглосуточное выполнение заявок и
поддержание обратной связи с жильцами
через социальные сети и по телефону, что
ведет к повышению их лояльности.
Оплата работы по факту
выполнения.
Снижение затрат на
техническую эксплуатацию
до 40% при заключении
договора на эксплуатацию
всех инженерных систем
объекта

Принцип работы с УК ТСЖ

Заявка на проведение
ремонтных работ

Заказчик
(жилец, частное лицо)

15% от стоимости проводимых работ
Управляющая компания ЖК

Инженер Profman

Мы выплачиваем 15% от стоимости каждой заявки жильцов ЖК в пользу управляющей компании
данного жилищного комплекса
Все заявки доступны к просмотру через личный кабинет на сайте profman.ru в режиме on-line и
через мобильное приложение

Принцип работы cистемы Interactive Smart Services
Вы оформляете заявку:
- на сайте profman.ru
- через мобильное приложение Profman
- по телефону: 8-800-555-9367

Затраченное время:
меньше 1 минуты

Система
автоматически
распределяет
заявку

Три способа подачи заявки:
- сайт;
- мобильное приложение
Profman;
- телефонный звонок.
·Оформление вызова специалиста
занимает менее минуты.
·Автоматическое распределение
заявок с помощью cистемы ISS
между нашими специалистами.

Инженер
свяжется с вами
в течении
15 минут и приступит
к выполнению
заявки

·Контроль за проведением работ
через мобильное приложение
Profman или на сайте profman.ru
через личный кабинет.
Так же осуществляется выполнение
разовых заявок жильцов ЖК.

Схема работы
Регламентное
техническое обслуживание

Разовые заявления и обращения

Наши специалисты проводят обследование вашего
объекта и составляют регламент технического
обслуживания:

Еженедельное
Каждые
две недели
Ежемесячное

Заявки на ремонт сантехнических, электротехнических
и слаботочных систем, оформляемые через
приложение PROFMAN,
в личном кабинете на сайте profman.ru
и по телефону 8-800-555-9462
Оформление разовых заявок так же
доступно жильцам ЖК

Полугодичное

Ежегодное

Аварийные заявки — в случае возникновения
аварийной ситуации наши специалисты
устранят аварию и её последствия

Вы платите только за фактическое выполнение работ специалистами Profman.

Приложение Profman

Что мы обслуживаем
Наши специалисты проводят плановое техническое обслуживание, устранение
и предотвращение аварийных ситуаций всех систем объекта.

Системы
водоснабжения

Системы
отопления

Системы
электроснабжения

Системы противопожарной
защиты

Системы вентиляции
и кондиционирования

Системы контроля доступа
и охранные системы

Чем это выгодно
•

Profman: один звонок, один клик, одно решение

•

Мобильность — специалисты по различным системам всегда под рукой

•

Обслуживание инженерных проводится согласно требований регламентов
ТО — уменьшается вероятность аварий, увеличивается срок службы оборудования

•

Круглосуточная аварийная служба

•

Экономия затрат на содержании своего персонала
Традиционный подход

Предложение PROFMAN

Дополнительное снижение затрат за счет сезонного обслуживания инженерных систем
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