
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

КУЛЬТУРА, ДОСУГ и ТУРИЗМ / Автономный сервисный робот – Администратор отеля (на 
базе Promobot V.4.)

• Недостаточный поток гостей отеля после снятия ограничений по COVID-19

• Личный контакт с администратором ресепшена в отеле в процессе заселения в 
условиях пандемии (риск заражения Covid-19) 

• Отсутствие внятной и интуитивно понятной инфраструктуры, сервиса, получения 
информации, сложность навигации в отеле

• Низкая скорость обслуживания гостей отеля (особенно при массовых заездах) 

• Значительные затраты на содержание основного персонала

• Увеличение числа гостей отеля за счет эффективного маркетингового канала –
упоминания в СМИ и соцсетях о роботе-администраторе

• Сокращение риска заражения Covid-19, т.к. исключается контакт с человеком
кассиром, происходит взаимодействие с роботом, который измеряет температуру

• Повышение качества предоставления информации об инфраструктуре, сервисе,
навигации в отеле, робот способен проконсультировать гостей по данным темам,
рекомендовать гостям посетить нужные рестораны, кафе и т.д., анонсировать
достижения региона, предлагать посетить достопримечательности, и иные
заведения, тем самым разгрузив администраторов ресепшена

• Распределение потока гостей в часы пик между роботом и основным персоналом, 25
% посетителей от общего потока обслуживает Promobot. Сокращение среднего
времени заселения гостей в отель до 1 минуты,

• Сокращение расходов на основной персонал отеля

Решение позволяет повысить качество обслуживания граждан в зоне ресепшена отеля. 
Автономный сервисный робот (на базе Promobot V.4.), в качестве одного из ключевых 
инструментов доступной и удобной для гостей инфраструктуры отеля, способен 
осуществлять следующие функции Администратора: автоматизация процесса 
заселения: скан паспорта и проверка бронирования, регистрация в базе, принятие 
оплаты и выдача магнитного ключа. Кроме этого робот предлагает дополнительные 
услуги: питание в номер, заказ трансфера, экскурсии, SPA, продажа услуг отеля. Так же 
робот может анонсировать городские мероприятия, рекомендовать рестораны, 
достопримечательности, измерять температуру и т.д.

Дополнительная информация по кейсу

Рекомендации: наличие ровной поверхности для перемещения робота и наличие 
стабильного интернета. Наличие api информационных систем учреждения, 
возможность интеграции

Финансово-экономическая модель: закупка по 44-ФЗ, 223 ФЗ, прямая закупка, 
варианты рассрочки

Данные: оцифровка личных данных, а так же иных данных населения страны, данные 
по услугам, оказываемым в отеле
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До 2 месяцев 
(время разработки и внедрения)

От 2 млн рублей
(стоимость внедрения решения)

До 400 тыс. руб.
(стоимость сопровождения (в год.))
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