




Система «pro.rent» — это облачное решение. Поэтому для её 
сопровождения не нужно закупать отдельное серверное оборудование
и нанимать IT-специалистов. 

С помощью которой вы сможете:

Формировать договоры аренды без привлечения юриста.

Своевременно выставлять счета и акты, печатать и сразу отправлять их на email 
арендаторов одним комплектом.

Отслеживать дебиторскую задолженность в реальном времени без обращения к бухгалтеру.

Контролировать занятость помещений «в один клик».

Оперативно демонстрировать 2D и 3D планы помещений на ПК, планшетах и смартфонах.

Представляем вам электронную систему «pro.rent»

Каждый управляющий торговым
или деловым центром сталкивается
с такими ситуациями:

Все эти процедуры можно автоматизировать, улучшить качество управления 
и высвободить как минимум 30% времени!

Наличие дебиторской задолженности
из-за несвоевременности оплаты аренды.

Сотрудники отдела аренды просто не поднимают головы.

Бухгалтерия и юристы долго формируют документы и отчётность.

Ежедневная рутина и общение с новыми арендаторами съедают полдня.

Задайте себе вопрос — насколько вам нравится всё это делать день
изо дня? Особенно когда рядом есть решение, способное от этого избавить,
да ещё и улучшить качество управления. Зачем до сих пор пользоваться 
счётами, когда уже есть калькулятор? 
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Благодаря «pro.rent» один сотрудник может эффективно управлять 
отношениями со 150 арендаторами, избавив себя и остальных от рутины.

ОТНОШЕНИЯ
С АРЕНДАТОРАМИ: 
станьте более эффективным 
управляющим, чем ваши коллеги

Евгений Фомин

+7 (905) 824-12-27

ef@pro.rent

www.pro.rent



Список отчётов «pro.rent»:

Вы получаете новый сайт на домене company.pro.rent, при этом можно подключить
и настроить ваш домен. Сайт адаптирован под все гаджеты и портативные устройства.

Заполняете его информацией: планы помещений, площадь, фотографии, цены.

Заводите карточку для каждого арендатора.

Договоры аренды самостоятельно формируются на основании шаблона (заполняются 
все поля — преамбула, предмет договора, таблица выбранных помещений на плане
с характеристиками, порядок-срок-сумма оплаты, акт приёма-передачи).

Счета автоматически выставляются за 10 дней и отправляются сразу на email 
арендатора (с фиксацией даты и времени открытия вложения).

На сайте для посетителей всегда будет актуальная информация о наличии свободных арендных 
площадей — с ценами, характеристиками, фотографиями и 2D-3D планами. Это позволит вам 
проводить с каждым арендатором более продуктивные переговоры.

Вся необходимая информация по площадям и арендаторам у вас всегда находится под рукой
и в одном месте. Причём в случае серверного сбоя базу со всеми записями и документами 
можно восстановить — она сохраняется в виде резервной копии.

Фактическая заполняемость помещений.

Текущая дебиторская задолженность по управленческому учёту.

Динамика дебиторской задолженности по месяцам.

Расчёт заполняемости помещений по заданному периоду.

Динамика притока и оттока арендаторов.

Динамика доходов (включая прогноз на будущие периоды).

Одно из главных достоинств сервиса «pro.rent» — создание и ведение удобной системы отчётности, 
которая поможет вам всегда вовремя узнавать о любой ситуации и быстро на неё реагировать.

Мы сами являемся вашими коллегами — представителями Управляющей Компании «Горизонт», 
ведём 3 бизнес-центра с помещениями общей площадью в 15 000 м2 и сотрудничаем более чем 
с 200 арендаторами. Поэтому уже на своём опыте убедились, какая аналитика будет полезна
и насколько она увеличит эффективность работы управляющего бизнес-центром!

Посмотрите, как всё это выглядит, в Приложениях к письму

Для вашего удобства мы можем разработать отдельный специальный отчёт

И это запускается всего за 2-3 дня!

У вас появится новый сайт — удобный вам и клиентам

Вам станет проще принимать управленческие решения
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Мы предлагаем вам БЕСПЛАТНО В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ
поработать с системой, чтобы самостоятельно оценить
её возможности. И для этого не нужно заключать
никакого договора. 

Просто представьте, сколько свободного времени теперь появится, и как вы им сможете 
распорядиться в своих целях.

Детальная информация о возможных тарифных планах указывается на следующей 
странице, при этом…

При бесплатном доступе вы вправе воспользоваться всеми опциями, без каких-либо условий 
и ограничений. Только так можно понять, насколько удобный сервис перед вами.

Просто позвоните нам по тел. +7 (905) 824-12-27

Или напишите на e-mail: ef@pro.rent 
      
Мы приедем к вам в гости,
поможем завести данные
и всё настроить.

10 минут на просмотр помещений — согласитесь, что одна демонстрация помещений с 
консультацией занимает около 30 минут. С «pro.rent»потенциальный арендатор на сайте 
заранее ознакомится с 2D и 3D планами помещений. По опыту, это сократит время просмотра 
до 10 минут.

10 минут на составление договора аренды — сколько у вас занимает сегодня ручное 
формирование договора аренды (со всеми приложениями и актами) для каждого нового 
арендатора? От 40 минут до 1 часа. С «pro.rent» вы это сделаете за 10 минут.

2 часа на создание и доставку всех счетов за аренду — обычно у бухгалтера на составление 
счетов для всех арендаторов (если их минимум 100) уходит 1 рабочий день. В «pro.rent» все 
счета можно распечатать комплектом, нажав на одну кнопку или вовсе отправить их 
арендаторам по email (с фиксацией дня и времени открытия).

Любой отчёт за 15 минут — вспомните, во что превращается ваше поручение подготовить отчёт 
за прошедший месяц или срочно вывести какой-то важный показатель. В «pro.rent» есть 
экспорт всех данных в MS Excel, в котором легко вывести любой показатель всего за 15 минут.

Вы сэкономите минимум 30% времени персонала! 

Сколько стоит работа с сервисом «pro.rent»?  

Евгений Фомин

+7 (905) 824-12-27

ef@pro.rent

www.pro.rent



Cайт компании
Информация об объектах
и свободных помещениях

Объекты и помещения
Добавление, редактирование,
смена статутов занятости,
стоимость аренды

Контрагенты и договоры
Автоматическое формирование
шаблонного договора, отправка
на электронный адрес

Счета и акты
Пакетная печать, автоматическая
отправка на электронный адрес

Заполняемость на текущий 
момент

Динамика дебиторской 
задолженности

Динамика доходов, 
заполняемости, притока и оттока 
арендаторов

СТАРТ

Отчеты

СТАНДАРТ МАКСИМУМ

Тарифные планы

10 000 ₶/мес.

7 500 ₶/мес. при
оплате на год

20 000 ₶/мес.

15 000 ₶/мес. при
оплате на год

30 000 ₶/мес.

22 500 ₶/мес. при
оплате на год

  Планировки помещений

Фото и видео объектов

Снимем актуальные размеры                    Вычертим 2D и 3D планы                    

Дополнительные услуги

от 30 ₶/кв.м

Профессиональные фотографии              Видеосъемка с квадрокоптера              
от 3 500 ₶ за 5

фотографий



Планировка этажа

Функциональные скриншоты «pro.rent»

Карточка офисного помещения на сайтеКарточка офисного помещения на сайте

Планировка этажа



Функциональные скриншоты «pro.rent»

Состояние оплаты счетов

Пакетная печать счетов и актов

Состояние оплаты счетов

Пакетная печать счетов и актов



Функциональные скриншоты «pro.rent»

Отчёт по доходам

Динамика дебиторской задолженностиДинамика дебиторской задолженности

Отчёт по доходам



Евгений Фомин

+7 (905) 824-12-27

ef@pro.rent

www.pro.rent




