
для корпоративных клиентов

Эффективное управление арендными отношениями и 
технической эксплуатацией объектов коммерческой 
недвижимости
Мы сократим ваши расходы, сохранив качество

8-800-555-94-62
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О компании

Компания Profman была создана в 1997 году, с 2004 года является постоянным
членом Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов и принимает активное
участие во всех профильных мероприятиях, выставках местного и международного
уровня с целью изучения лучших практик в области Property и Facility Management.

Надежность и уровень предоставляемых услуг
оценили как заказчики компании, так и
профессиональное сообщество.
Компания была признана лучшей управляющей
компанией на Всероссийском конкурсе
«Профессиональное признание» еще в 2004 году.
Подтвердила звание «Лучшей УК» в 2011 году, став
победителем Премии CRE Awards.

Лучшая УК 2011 и 2015
Премия CRE Awards

Лучшая УК 2004
Конкурс 

«Профессиональное  признание»



Компания Profman предлагает

- 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

Автоматизация управления 
арендными отношениями

Автоматизация эксплуатации 
объектов коммерческой 
недвижимости

- 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

Одна программа на весь спектр 
услуг 

Вы оформляетезаявку:
- на сайтеprofman.ru
- через мобильное приложениеProfman
- по телефону: 8-800-555-9367



Техническая эксплуатация бизнес-центров
Техническая эксплуатация жилищных 
комплексов 

Техническая эксплуатация индустриальных 
парков

Техническая эксплуатация объектов 
сетевой торговли

Ключевые компетенции УК Profman в области 
технической эксплуатации



Конкурентные преимущества

Кадры - одни из лучших в Санкт-Петербурге
Компания Profman имеет постоянный укомплектованный штат высококвалифицированных специалистов 
для обслуживания всех инженерных систем объектов коммерческой недвижимости
Инженерный и технический персонал в установленные сроки проходят необходимое обучение и 
переаттестацию

Гарантия безопасности на объекте: налаженная диспетчерская и аварийная служба
Благодаря системе ISS, специалисты мгновенно получают разовые и аварийные заявки.
Собственник может контролировать проведение всех работ в режиме on-line

Цены ниже, чем у других
Ежемесячная оплата по договору эксплуатации большинства инженерных систем зависит от площади 
объекта и количества разовых заявок и составляет сумму ниже, чем средняя по Санкт-Петербургу. Вы 
платите только по факту выполненных работ.

Полная защита интересов заказчика при работе с контролирующими организациями
Постоянная работа по обслуживанию всех инженерных систем объекта позволяет быть всегда в курсе всех 
изменений в требованиях закона и контролирующих организаций. 

Максимальная прозрачность всех оказываемых услуг (полную информацию о любой проводимой на 
объекте работе можно получить в режиме on-line через личный кабинет или мобильное приложение.



Вы оформляете заявку:
- на сайте profman.ru
- через мобильное приложение Profman
- по телефону: 8-800-555-9367

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

Затраченное
время:  меньше 1
минуты

Система  
автоматическ
и  
распределяет  
заявку

·Три способа подачи заявки:
- сайт;
- мобильноеприложение
Profman;

- телефонный звонок.

·Оформление вызова специалиста  
занимает менее минуты.

·Автоматическое распределение  
заявок с помощью cистемы ISS  
между нашими специалистами.

·Контроль за проведением работ  
через мобильное приложение  
Profman или на сайте profman.ru  
через личный кабинет.

Принцип работы cистемы Interactive Smart Services



Приложение Profman


