Parksharing от  ENVIRO: мобильное приложение 
Почему системный интегратор решений для застройщиков занялся мобильными
приложениями и как это поможет всем участникам процесса?
«Шеризация» (от share – делиться) всего, что можно – главный тренд современности. Население сдает свои квартиры через специальные сайты, подвозит людей в
такси, катается на арендованных самокатах.
И ENVIRO в тренде! Как системный интегратор решений для застройщиков, управляющих компаний и жильцов, мы объединили
потребность людей припарковать свой
автомобиль (санки, сноуборд, коляску –
что угодно) с возможностями владельцев
парковочных мест сдать эти помещения в
аренду.

Казалось бы – идея лежала на поверхности: вот место, вот желающий его арендовать, бери и делай. Но важно было ответить
на несколько вопросов:
•
Как объединить заявки от людей и парковочные места в разных концах
города? Не заявки же через почту получать? Важно было делать это не вручную
(мест может быть много) и поддерживать
базу в актуальном состоянии из понятного
бэк-офиса.
•
Как не только тарифицировать место, но и показать этот процесс понятным
потенциальному клиенту? Чтобы пользователь мог видеть время, место и стоимость
за день/месяц/год и быть уверенным, что
эти данные не поменяются, пока он дойдет
до места парковки?

для тех, кто  ищет  или сдает парковочное  место
Как это работает для пользователя:

•
Как централизованно получать
оплату современными способами, в том
числе Apple Pay, а не искать мелочь по карманам, платя непонятно кому.
•
Как свести к минимуму человеческий фактор и узнавать клиента без помощи охранника или консьержа, сделав так,
чтобы он сам понимал, куда ему идти и что
делать без дополнительных подсказок и
звонков?
Ответив на эти вопросы, ENVIRO создало приложение «Паркшеринг». В нем
реализованы все наши идеи и понятная
логика, присущая всем современным мобильным приложениям. Вот место, вот желающий его арендовать, вот тот, кто хочет
его сдать, вот тарифы и цены, вот возможность оплатить и попасть внутрь. И все это,
как принято у нормальных решений, всего
за пару кликов.

•
Человек открывает приложение,
находит ближайший жилой комплекс с нашей услугой. И этих комплексов становится
все больше.
•
Определяется с датой и временем
начала бронирования.
•
Выбирает временной период. Поставить машину на время отпуска или коляску до следующего пополнения в семье –
без проблем.
•
Смотрит на тариф, радуется,
оплачивает и получает Bluetooth-метку на
смартфон.
•
Едет в жилой комплекс, подносит
смартфон с меткой к терминалу и паркует,
что душе угодно на выбранном месте.
Это разом снимает много «но» и «нет».
И это только со стороны желающих арендовать место. Что же для тех, кто места будет
сдавать в аренду, то техническое решение
получилось в десятки раз дешевле тяжелых парковочных систем и легко сделает
современным и умным любой шлагбаум и
электронный замок. Вы централизованно
сдаете место, получаете оплату и легко масштабируете сдачу мест в аренду на любое
количество желающих.

Кому это интересно?

•
Людям, которым нужно найти место для краткосрочного или долгосрочного
хранения машины, коляски, сноуборда, велосипеда. Это может быть часовая, а может
– месячная история.
•
Застройщикам, которые или хотят
превратить парковочные места в своих ЖК
в отдельный арендный бизнес или просто
получать с них прибыль, пока кто-то их не
купит. Они получают доступ к системе, вносят свои территории, зонируют и тарифицируют их.
•
Управляющим компаниям и застройщикам, чтобы показать современным
покупателям современные же возможности. Умные дома? Только с «Паркшеринг».
ENVIRO слышит своих клиентов, и потому объединила возможности одних с
потребностями других в мобильном приложении для аренды парковки. Быстро, легко,
надежно и очень современно!

Если вам интересно сотрудничество и размещение ЖК или территорий
в сервисе Parksharing, пишите и звоните, будем рады помочь!
Любые вопросы и предложения – по этим контактам:

+7 (343) 253-58-99
mail@envr.biz
www.envr.biz

