
ЦИФРОВАЯ  ПЛАТФОРМА
УПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКАМИ
И САМОЗАНЯТЫМИ  



АНАЛИЗИРУЕТ
Полный контроль цикла выполнения заявки с 

фиксацией любых данных с выводом в отчеты

Преимущества платформы

ОБЪЕДИНЯЕТ
Единая 

информационная система для управления 
заявками клиентов для всех пользователей

РАЗВИВАЕТ
Быстрый запуск любых услуг и настраивать 

роли пользователей и критерии SLA без 
дополнительных затрат

ЭКОНОМИТ
Привлечение самозанятых исполнителей, 

автоматизации процессов управления, расчетов, 
SLA каждого пользователя



Ролевая модель

Функционал управления всеми 
процессами, контроль всех показателей 

и доступ к истории по заявкам.
Формирование расчетов и инструменты 

биллинга 

Функционал контактного центра и 
поддержки клиентов.

Скрипты диалогов, встроенная АТС, 
записи разговоров, опросы качества, 

автоматизация распределения заявок

Функционал контроля исполнения своих заявок 
по территории,  каталогу услуг.

Управление расписанием, расчетами, 
штрафами, претензиями. Видит эффективность 

и рейтинги своих исполнителей

Функционал оформления и контроля 
заявки, уведомления, коммуникация 

с диспетчером и исполнителем, 
оплата за услуги, купоны и скидки, 

отзывы. 

ДИСПЕТЧЕР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

КЛИЕНТ

ВЛАДЕЛЕЦ

ПОДРЯДЧИК
Функционал контроля исполнения своих 

заявок по территории,  каталогу услуг.
Управление расписанием, расчетами, 

штрафами, претензиями. Видит 
эффективность и рейтинги своих 

исполнителей

Единая информационная система для всех пользователей с гибко настраиваемыми ролями

Неограниченное количество ролей с более чем 400 критериев настройки одного пользователя и возможностью группировки 
по функциональным или структурным подразделениям  



• Разработка в стиле Enterprise

• Система мониторинга и поддержки 
24х7х365

• Языки программирования PHP, Angular. 
Современные фреймворки.

• Управление командой agile, scrum
двухнедельные спринты 

• Открытый rest API и более чем 100 
интеграций со сторонними решениями

Тех. характеристики

• ООО «Горсерв Инновации» состоит в реестре 
аккредитованных организаций осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий, 
выписка №12077 от 31.08.2020 г.

• Приказом Минцифры России от 21.01.2021 №1921 
платформа GERP включена в реестр российского ПО 

• Государственная регистрация программы для ЭВМ 
№2018616508 от 29.12.2017 г.

• ООО «Горсерв Инновации» и цифровая платформа 
признана инновационным решением и получила статус 
резидента Сколково. ОРН 1122782 от 10.10.2019г. 

• Регистрация в качестве оператора персональных данных 
№77-17-007964 от 07.09.2017 

• Обеспечиваем безопасность персональных данных 
согласно 152-ФЗ

Законодательная база

Цифровая платформа GERP



клиент

исполнитель

GERP

Заявка 1 Заявка 3Заявка 2

Адрес Адрес

Вид работ 1 Вид работ N

Рейтинг мастера 2

Рейтинг мастера 3

Время занято

Время свободно

Вид работ 2

Рейтинг мастера 1

Адрес

Входящие данные по заявке:
1. Контакты клиента

2. Вид работ (Каталоги услуг)
3. Удобное время выполнения

Настройка Каталога услуг

Установка Геолокации

Маршрутизация заявок

Настройка исполнителя:
1.  Задается карта работы

2.  Аттестуется на виды работ
3.  Сортируется по рейтингу работы

4.  Задается график работы



Варианты регистрации заявок

Клиент

Агент, 
менеджер

Офис продаж

Чатбот на сайте

Форма на сайте

Колл-центр



Биллинг
Формирует начисления 

всем участникам

Расчет
Перечисление денег 

всем участникам

Исполнитель
Прием и выполнение 

заявки

Диспетчер
Принимает отчет по 

заявке, проводит опрос 
клиента

Заявка

Акт
Формирование Актов 

для подписания

Диспетчер
Назначение в график

Процесс выполнения заявки

м

Фотоотчет



Работа исполнителя

Выполнение 
заявки

Отчет по 
заявке

Заявка в 
графике

Данные по 
заявке



Описание модулей
Заявки
Заявки на различные услуги по настраиваемому каталогу и прайсу, 
систем оценки KPI и расчетом с исполнителями. 

Продажи
Заявки на покупку новых или увеличения действующих услуг 
клиентов в разработке

График
Управление графиком работы мастеров по территории, времени, 
видам работ

Проекты, Счета
Совместное ведение проектов внутри коллектива, цепочки 
согласования платежей, документов, служебок 

CRM всех пользователей
База поставщиков, пользователей, уставных документов, 
контакты, электронный архив документов

Биллинг 
Личные счета всех участников, расчетные листы, интеграция с 
банковскими сервисами, автоматические выплаты

Управление 
Управление платформой GERP настройка параметров по всем 
модулям

Обращения, Претензии 
Претензионные обращения от клиентов с бизнес-процессом 
расследования нарушения и выставление штрафа

ТМЦ 
Учет оборудование и материалов по складам и материально 
ответственным лицам, мастерам

Отчеты 
Конструктор отчетов, статистика и аналитика по всем процессам и 
функциям в платформе GERP 

Рейтинг  
Сводная таблица рейтингов по мастерам, с указанием всех 
KPI, аккредитаций, выполненных заявок, заработок  

Отзывы, опросы  
Опрос клиентов на удовлетворение качества оказанных услуг, 
выставление рейтингов 

Маркетплейс, интернет-магазин
Конструктор маркетплейса, витрина услуг для клиентов. Сайты, 
виджеты, встраиваемые окна на сайты партнеров.

API
Открытая интеграция с различными системами партнеров и 
сервисов необходимых для работы платформы 



Рабочий стол

• Система авторизации 
пользователей

• Конструктор рабочего 
стола, предоставление 
доступа к модулям 
согласно ролевой 
модели

• Все модули связаны 
между собой системой 
микросервисов.



Модуль заявок

• Конструктор полей в теле заявки, с 
настройкой прав согласно ролевой 
модели

• Вся история по заявке, фиксация 
статусов, комментариев, фото и 
видеоотчетов, записи разговоров -
находится в одном месте

• Подключение 
партнеров/подрядчиков на 
определенном этапе процесса 
выполнения заявки, скрытие 
персональных данных клиентов

• Фильтры заявок настраиваются и сохраняются как 
типовые шаблоны. Возможность предоставления 
доступа коллегам к сохранённым шаблонам 
фильтров.

• Гибко настраиваемая статусная модель процесса 
выполнения заявки

• Заявки можно посмотреть на карте Яндекса 
используя сервисы геокодинга с цветными 
статусами по заявкам



• Автоматический/ручной подбор исполнителей 
по рейтингу, территории оказания услуг, 
квалификации и графику работы

• Продолжительность тайм-слотов меняется в 
зависимости от сложности работ

• Гибкая персональная настройка территории 
оказания услуг и графика работы исполнителей

График

• Автоматический учет % загруженности 
исполнителей, контроль депозита, 
рейтинга с автоматической 
блокировкой

• Подсветка свободных тайм-слотов и 
статусов заявок разными цветами



• История изменений и событий 
связанных с заявкой, 
комментарии пользователей в 
едином окне 

• Оперативные уведомления по 
ролевой модели – e-mail, 
telegram, sms, чаты и т.д. 

• Загрузка фото, видео, файлы, 
документов

• Записи всех звонков и 
переговоров с 
предоставлением доступа по 
ролевой модели 

Коммуникации платформы



• После выполнения работ 
исполнитель заполняет отчет по 
заявке согласно настроенной 
техкарте (указывает 
выполненные работы, 
использованное ТМЦ, загружает 
необходимые документы, 
делает фотографии)

• Осуществляет прием платежа с 
последующей отправкой чека

• Отчет проходит проверку и 
утверждение

• Установленное оборудование 
списывается с исполнителя

• Производится расчет KPI и 
начисления по заявке

Отчет по заявке



• Автоматизация агентов, 
менеджеров по продажам, 
телемаркетинг

• Создание заявки, внесение 
данных, определение 
времени исполнения

• Расчет вознаграждения агенту 
за продажу, бонусы и премии 
менеджерам продаж

• Контроль агента, отчеты и 
аналитика

• Управление акциями, 
купонами, скидками

Агенты, продажи



• Настройка пользователей и 
контрагентов 
(самозанятый, ИП, ООО), 
реквизиты, ролевая 
модель, учетные записи, 
уведомления и т.д. 

• Хранение данных: уставные 
документы, договора, 
контакты, виды работ, 
прайсы, SLA, акты и т.д. 

Настройки пользователей



• Рейтинг Исполнителей на основе KPI

• Баланс и учет денежных средств всех 
пользователей

• Исполнитель самостоятельно 
формирует АКТ и заявку на 
перечисление себе вознаграждения

• Автоматизированные процессы 
оплаты заявок, интеграции с 
банковскими сервисами, 
эквайрингом, кассой, ОФД, ИФНС

• Отчеты по расчетным операциям, 
выплатам, контроль дебиторской и 
кредиторской задолженности

Биллинг, балансы, депозиты



• Настройки уведомлений

• Настройка регионов 
обслуживания

• Конфигурация прайса, тарифов, 
KPI

• Настройка модуля ТМЦ

• Настройка фотоотчетов

• Настройка расчетных листов 
мастерам

• Настройка скриптов

• Настройка счетов 

• и многое другое...

Модуль управления



• Полный электронный учет 
материалов и инструментов 
(приход, расход,  
перемещения, списание, 
брак, инвентаризация, отчеты 
и т.д.) 

• Передача электронных 
накладных через акцепты 
внутри платформы

• Выгрузка всех передвижений 
по проектному учету в 1С 
через интеграцию

• Создание любого количества 
складов и ответственных за 
согласование выдачи 
материалов 

Учет материалов и инструментов



• Платформа собирает данные 
по всем действиям 
пользователей

• Любая статистика и сбор 
данных в отчеты в Html или 
Xls

• Интеграция с аналитическими 
платформами типа BI

• Подготовка актов, отчетных 
документов, расчетных 
листов

• Выгрузка актов по интеграции 
в 1С или в ЭДО

Конструктор отчетов



• Встроенная виртуальная АТС Asterisk с 
открытой лицензией, с возможностью 
интеграции с АТС партнёра

• Работа контактного центра по обработке 
заявок и процесса диспетчеризации

• Все разговоры записываются, 
прикладываются к заявкам и доступны для 
анализа в режиме реального времени

• Выделенное хранилище для записей 
звонков, привязка к каждой заявке, доступ 
пользователей к записям регламентируется 
ролевой моделью

• Все телефоны скрыты от пользователей, 
звонки осуществляются по кнопкам из 
системы, методом вызова конференцсвязи

Виртуальная АТС



• В любой момент времени по 
статусной модели можно 
запустить скрипт звонка 
диспетчера

• Конструктор алгоритмов 
скриптов с выставлением KPI. 
NPS, CSI за ответы клиента во 
время разговора для будущей 
аналитики

• Автоматическое создание 
претензии исполнителям по 
итогам опроса клиента

• Отдельный инструмент 
оператора для опроса с 
возможностью передачи 
процесса на аутсорсинг или 
получения данных через API

Опросы качества, отзывы



• Конструктор древовидного 
каталога услуг, адаптация под 
партнера, сервисный центр 
или город

• Конструктор коэффициентов 
трудового участия 
исполнителей с настройкой 
на каталог услуг, партнера, 
сервисный центр или город

• Настройка публичных услуг, 
синхронизация каталогов по 
API с маркетплейсами или 
сторонними порталами 

Каталог услуг, KPI



Автоматическое 
определение координат 

заявки для подбора 
исполнителей, контроль за 

исполнителями

Собственный открытый интерфейс API для подключения партнёров
Модули интеграции с внешними сервисами

API

ГЕОС

ЕРВИ

СЫ

ГЕО

СЕРВИСЫ

Звонки между 
участниками процессов. 

Запись разговоров

АТС

Приём платежей, контроль 
оплаты заявок, 

автоматические выплаты 
исполнителям

Общение с клиентами в 
едином диспетчерском 

приложении

ЧАТ 

БОТЫ
БАНК 

СЕРВИСЫ

Контроль статусов 
исполнителей, контроль 

оплаты налогов

ФНС

Выдача фискального чека          
и отчетность в ФНС, 
соблюдение ФЗ-54

ГЕОС

ЕРВИ

СЫ

КАССА 

ОФД

Центр сбора и обработки 
информации от сервисов

GERP

Проверка надёжности 
исполнителей по 28 

параметрам, сверка «селфи» 
с паспортом

СКОРИНГ

Создание заявок в системе, 
контроль состояния, 
внесение изменений

ПАРТНЕРЫ

Интеграция каталогов 
услуг, приём заявок

МАРКЕТ 

ПЛЕЙСЫ



Планы разработки на 2021 год

Мобильное приложение исполнителя

Виджеты для мобильных приложений и 
порталов партнёров

Конструктор маркетплейсов партнеров

Расширение методов приёма платежей (СБП, 
QR-коды)

Применение системы искусственного 
интеллекта для распределения заявок

Личный кабинет клиента

Личный кабинет партнёра

Расширение спектра сервисов интеграции, 
модернизация API

Внедрение автоматизированной системы скидок и 
использования промокодов, накопительных 
систем, кешбеков

Биржа заявок для исполнителей



Платформа размещается на 
серверах Gorserv

G

Пользователям предоставляется 
доступ к платформе

Платформа размещается на 
серверах Заказчика

Пользователям предоставляется простая 
неисключительная лицензия на право 
использования платформы

Варианты приобретения 

Арендная 
плата за 

SAAS решения  

Коробочная 
версия GERP

Договор на сервисную 
поддержку Gorserv

24/7



ЗАРАБАТЫВАЕМ ВМЕСТЕ!

Дополнительная 
информация:

gorserv.com

Яценко Андрей
Управляющий партнер

8-916-571-28-18

yatsenko@gorserv.com

mailto:yatsenko@gorserv.com

