
Бесплатная 
агитационная площадка
Смарт Абонент

Преимущества,
заметные для каждого:

Позволит поднять авторитет власти,
показать что власть работает на
людей, транслировать все
достижения администрации в
личный кабинет для мобильных
систем Android и iOS.

Гарантия освобождения абонентов
от возмущения за неверные
расчеты и начисления в платежках
и, как следствие, рост уровня
доверия к власти.

Исключение недостоверных
данных, позволяет освободить
население от посещения
поставляющих компаний для
перерасчетов, смены тарифов.

Социальная осведомленность и
самооптимизация: абонент видит
почасовое потребление всех
ресурсов и может анализировать,
планировать расходы, понимать
программы утепления, остекления
и т. д., а также сократить траты
ресурсов.

Обеспечивается возможность
 реструктурировать платежи

 в отопительные периоды,
всегда видеть долг и предложенные

 варианты рассрочек оплаты,
претенциозная работа (графики

 погашения) и предложения о
 сокращении затрат (установить

счетчик, установить стеклопакеты, 
утеплить, поменять котел/

колонку и т.д.)

Контроль абонентами расходов по
коммунальному обслуживанию и живое
участие в обсуждениях (форумы и т. д.) 

Коммуникация и прямая линия со
службами ЖКХ, контроль заявок
ремонта, пломбирования и т. д.

Внедрение современных стандартов
учета ресурсов.

Исключение каких-либо комиссий по
платежам ЖКХ, автоплатежи из
мобильного приложения.

В разы повышается безопасность
населения за счет сигнализаторов
угарного газа и метана с передачей
сообщений на мобильный телефон.

Программа “Помоги престарелым роди-
телям, оплати за ресурсы, контролируй 
со своего телефона.”

Сокращение затрат на обслуживание
абонентов для поставщиков ресурсов и
снижение тарифов.

Возможность рекомендовать технологию
Застройщику и повысить спрос на Смарт
квартиры.

За счет оптимизации выйти на
стоимость владения системой в 0.

Выявление нелегального бизнеса аренды.
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Предложение для сторон по системе Умный дом

Для администрации

Имидживый проект «Смарт абонент»

Возможность снизить тариф для
пользователей смарт-абонента до 3%

Для застройщика

Система умный дом в комплектации
телеметрия поставляется бесплатно*
Повышение привлекательности жилья
(конкурентное преимущество), за счет
умного дома.

Для поставщиков
ресурсов

Снижение затрат на учет и увеличение
чистой прибыли поставщика ресурсов
на 10,9% (+18 руб. за абонента в месяц, при
среднемесячном доходе по отрасли на
1 абонента 160 руб./мес.)

Экономический эффект за 10 лет 
эксплуатации 2 160 руб. с 1 абонента.

Повышение достоверности и качества учёта
до 2-х раз (отправка показаний 12 раз в год).

Практически полностью исключит ошибки
в претензионной работе и работе по
взысканию долгов.

Для населения

Система умный дом.

Заказы доп. услуг в обслуживающую и
энергопоставляющую компании напрямую
из личного кабинета.

Повышение безопасности жилья, контроль
вторжения, контроль природного и
угарного газа.

Сообщения о тревоге на мобильный телефон.

Отсутствие неверных начислений (все
согласно фактическим расходам ресурсов).

Не нужно ездить на перерасчёты (смена
тарифов, начисление по среднему).

Контроль и учет нескольких объектов
(помощь оплаты за ресурсы родителей/
детей/аренда и т. д.)

Доступная статистика расхода и затрат
помесячно/ежедневно/почасово.

Подключение дополнительных датчиков
(протечка, задымленность, задвижки и т. д.)

Контроль и анализ всех расходов ресурсов,
и как следствие оптимизация
энергопотребления до 20%.

Для эксплуатирующей
компании 

Дополнительная абонплата с абонента
70...350 руб.
Бесплатное приложение

Прямые платежи из личного кабинета

Поступление платежек за коммунальные
услуги в личный кабинет

Прямой контакт с абонентом

Возможность привлечения проверенных
(афилированных) исполнителей на
сопутствующие/платные услуги.
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Позволит оперативно реагировать на вмеша-
тельства в счётные механизмы (благодаря
встроенной в блок защите и сигнализации).
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Исключит печать неверных платежек, 100%
соответствие потребленным объёмам.

6

Значительное упрощение учёта и начисления
при смене тарифа (за счёт функции отправки
показаний на установленную дату).
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115088, Российская Федерация, 
г. Москва, 3-й Угрешский проезд, д.15 www.rs-tech.ru
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