
UnSpot
Приложение для бронирования 

сотрудниками рабочих мест 


и переговорных комнат в офисе 

компании.



Проблема 1

Офис полупустой, а плачу 

как обычно

Офисы пустуют. 90% российских компаний перешли 
на частично удалённую работу.

						

Бизнес сталкивается с необходимостью сокращения 
площадей, либо с наймом дополнительных людей 

без аренды дополнительных площадей.

						

Но как управлять нестабильными потоками 
сотрудников и сделать небольшой офис более 
вместительным?



Проблема 2

Нужен современный офис, но не 
хотим снимать дополнительные 
площади?

Компаниям приходится подстраиваться под рынок 
найма талантов и делать в офисе “креативные” 
пространства.

						

Удобство офиса – причина № 2 (после зарплаты), по 
которой 45% молодых специалистов выбирают 
работодателя. И этот процент растет.

						

Как найти дополнительные площади без увеличения 
бюджета?



Что мы делаем, чтобы 
помочь?

Мы умный облачный сервис 

и мобильное приложение 

для бронирования рабочих 

мест и переговорных комнат.

Нас выбирают, потому что мы 
всего за 5 дней разворачиваем 
решение и интегрируемся 

с привычными для клиента 
приложениями — почтой 

и календарями, а также 
предоставляем статистику 
пользования офисом. 

Наши клиенты любят нас, потому 
что мы позволяем им экономить 
до 50% на аренде, в то же время 
делая офис более 
инновационным 

и привлекательным 

для сотрудников.



Бронирование рабочих 
мест
Перед нами виртуальная карта офиса, на которой 
сотрудники бронируют столы на несколько часов, 
рабочий день или несколько дней.

						

Часть столов можно сделать недоступными 

или закрепить за конкретными сотрудниками.

						

Столы можно объединять в группы и разграничивать 
доступ.



Поиск сотрудников 

и навигация по офису
UnSpot позволяет найти на карте нужного 
сотрудника благодаря функционалу поиска 

и навигации.

						

Можно выбрать дату и посмотреть, где работает 
сегодня интересующий вас коллега.						

Теперь вы можете посмотреть, кто реально 
присутствует в офисе.



Бронирование 
переговорных комнат
Мы не противовес бронирования 
через Exchange, Google календари, 
а расширение с удобным 
функционалом.

Мы используем обычные iPad, на которые 
устанавливаем мобильное приложение UnSpot 
Display. Цена вопроса – айпад и крепление, 

а не дорогостоящий и устаревший планшет, 
“специально” сделаный для бронирования.



Офисная аналитика

UnSpot

собирает данные без опроса сотрудников, 

глубоко анализирует эффективность 

и особенности использования офисного 
пространства, позволяя перестроить офис 

на основе данных, а не предположений.



Чем мы лучше 
конкурентов?
Только у нас проработана синхронизация 

с личными календарями пользователей, 

и они могут забронировать рабочий стол 
или переговорную комнату прямо 

на событие.
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