СмартРента — это платформа управления бизнес-центрами.
Существенно сокращает расходы и упрощает взаимодействие
между арендаторами, поставщиками услуг и бизнес-центром.

smartrenta.com
info@smartrenta.com
+7 (495) 532-56-75

Смартрента — это:
 Сокращение дебиторской задолженности по платежам
арендаторов более чем в 2 раза.
 Более чем в 5 раз экономия времени персонала бизнесцентра.
 Интерактивная карта бизнес-центра и подбор арендных
площадей.
 Электронный документооборот внутри бизнес-центра
(распоряжения, контроль сроков, делегирование).
 Доступ к личном кабинету через Интернет с любого устройства
(ноутбук, планшет, смартфон).
 Беспрецедентный уровень защищенности.

Стоимость
440 рублей в месяц на пользователя (сотрудника бизнес-центра).

Без начальных инвестиций
Внедрение СмартРенты не требует начальных инвестиций, закупки
серверов и другого оборудования. СмартРента работает в «облаке»
на наших защищенных и мощных серверах.

Сокращение дебиторской задолженности более чем
в 2 раза
В СмартРенте счета автоматически загружаются из 1С. Арендаторы
получают их в своем личном кабинете и могут сразу оплачивать —
это очень удобно.
Если арендатор забыл оплатить счет, то СмартРента предупредит по
E-Mail, затем через SMS, а затем позвонит на телефон (автообзвон) и
напомнит о задолженности. Как показала практика, подобная система
оповещений позволяет сократить дебиторскую задолженность более
чем в 2 раза.
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СмартРента — это безопасно
СмартРента работает в «облаке» на наших защищенных серверах. Вам
не о чем волноваться: персональные данные в СмартРенте не
хранятся, а доступ в систему надежно защищен при помощи
электронного ключа и посредством SMS-подтверждения (подобные
методы используются в банковских системах «интернет-банк»).

СмартРента — это просто
Абсолютному большинству пользователей СмартРенты обучение не
требуется. СмартРента — очень простая система. Мы продолжаем
упрощать ее изо дня в день, прекрасно понимая, что вы не хотите
пользоваться еще одним сложным инструментом.

Как уведомить своих арендаторов о чем-либо
важном?
СмартРента уведомит ваших арендаторов о любом событии — об
отключении электричества, учебной пожарной тревоге и т.д. В
СмартРенте несколько видов уведомлений: по E-mail, SMS и
автоматический обзвон.

Заявки от арендаторов в электронном виде
Арендаторы будут вам особенно благодарны именно за этот
функционал СмартРенты.
Никаких бумаг и печатей. Арендатор создает заявку с рабочего
компьютера, с телефона, планшета, из дома. Заявка согласована или
не согласована? — СмартРента уведомит через SMS.
Использование СмартРенты уменьшает время на обработку заявок в
несколько раз.
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Помогает выявить неэффективных сотрудников
Смартрента определяет, кто что делал на этой неделе, в прошлом
месяце, в течение года. Ставьте распоряжения своим подчиненным,
контролируйте выполнение. Функционал доступен через интернет с
любого устройства: ноутбука, смартфона, планшета.

Как тратить меньше времени на работу с
должниками?
Система уведомлений в СмартРенте — E-mail уведомления, SMS,
автоматический обзвон — это мощный инструмент напоминания
арендаторам об имеющихся долгах. Большую часть работы по
отслеживанию должников СмартРента берет на себя. Вы
вмешиваетесь в этот процесс только в крайних случаях.
Как только счет выписан — арендатор получает уведомление по
электронной почте. За 2 дня до истечения срока оплаты СмартРента
через SMS уведомит арендаторов о необходимости оплаты. В случае,
если в установленный срок от арендатора не поступили денежные
средства, СмартРента сделает автоматический звонок и напомнит
арендатору об ответственности за несвоевременную оплату.
Такой многоуровневый подход по контролю за оплатой счетов
позволяет снизить количество должников в 2 и более раз.

СмартРента и 1С
Как СмартРента помогает вашим бухгалтерам не тратить время на
непрофильную работу?
Теперь нужно лишь выгрузить счета из 1С. Более того, мы можем
делать это автоматически. Вашим арендаторам доступны все
необходимые средства контроля платежей, поэтому бОльшую часть
вопросов с оплатой счетов решит СмартРента без необходимости
вмешательства ваших бухгалтеров.
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Мощная аналитика и отчеты
Аналитические отчеты в СмартРенте — мощный инструмент анализа
для администрации бизнес-центра и арендаторов. Отчеты доступны в
реальном времени.

Почему со СмартРентой вы сдадите свои площади
быстрее?
Всем вашим сотрудникам и арендаторам, а при необходимости и
посетителям вашего сайта доступна интерактивная схема бизнесцентра.
На схеме показано какие офисы заняты, какие свободны, какие
освобождаются и когда. На интерактивном плане доступна любая
информация об офисах: фотографии, схема расположения розеток,
окон, линейные размеры офисов и т.д. Есть возможность подобрать
офис по площади, а также «попросить» СмартРенту уведомить по Email, в случае, если освободится офис требуемой площади.

У меня остались вопросы
Позвоните нам +7 (495) 532-56-75 или напишите на адрес
info@smartrenta.com и мы с удовольствием ответим вам.

Как посмотреть СмартРенту в действии?
Закажите презентацию СмартРенты. Это бесплатно. Наши
специалисты приедут и покажут СмартРенту «на живом примере».
Также мы можем провести презентацию в режиме on-line.

info@smartrenta.com
+7 (495) 532-56-75
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