НОВЫЙ
ТРАНСПОРТ| Повышение качества и эффективности управления парковкой корпоративного автопарка |
Решение возможно для реализации в государственных органах и организациях

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
Наличие у компании корпоративного автопарка и IT-инфраструктуры, информационных
систем, с которыми возможно интегрировать систему автоматической оплаты парковки
для юридических лиц

Решение позволяет оплачивать парковку водителей с единого парковочного счета
компании, экономить время водителей на оплату парковки (запуск и остановка
парковочных сессий происходят автоматически), а также позволяет парковать
автомобили, в которых отсутствует постоянный водитель (каршеринги, службы
доставки и пр.). В личном кабинете организации в режиме реального времени
доступна вся аналитика и отчеты по парковочным сессиям водителей компании. В
основе решения лежит информационная система автоматической оплаты парковки
для юридических лиц на базе IoT-технологий «Паркоматика.Бизнес». В состав
решения входят единый парковочный счет, веб-кабинет для юридического лица,
мобильное приложение, устройство для передачи телематических данных.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

•

•

Отсутствие механизмов, позволяющих оплачивать парковку машин без
водителей (каршеринги и пр.)

Данные: телематические данные, данные о водителях, данные о местах расположения
парковок, данные о транспортных средствах, стоимости парковки, штрафах и платежах

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Менеджеры не могут проконтролировать парковку водителей, а бухгалтерия
вынуждена вручную собирать отчетные документы в следствие отсутствия
удобных механизмов для отслеживания и управления парковочными
сессиями водителей, получения отчетных документов по ним
Водители организаций тратят лишнее время на определение номера
парковочной зоны, запуск и завершение парковочных сессий вручную,
ошибаются при указании номера парковочной зоны, как следствие,
организации получают штрафы за неоплаченную парковку

Финансово-экономическая модель: заключение договора на оказание услуг (в том
числе в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ)

•

РЕШЕНИЕ ГОТОВО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТОИМОСТИ
15% ОТ
ПАРКОВОЧНЫХ
СЕССИЙ

•
•
•
•
•

Экономия времени бухгалтерии на подготовку отчетных документов по парковкам – отчеты по
текущим и завершенным парковочным сессиям создаются автоматически и доступны в любой
момент времени
Автоматическая оплата парковки водителей организации, как следствие, увеличение времени
водителей, которое они могут тратить на доставку заказов или другую работу
Единый корпоративный счет для оплаты парковки всех автомобилей организации
Выставление и получение счетов на оплату в режиме реального времени
Управление списком водителей и автомобилей, возможность следить за парковкой онлайн
Сокращение количества штрафов за неоплаченную парковку
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