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Чего хотят ваши абоненты?



Кто мы?

Независимая облачная платформа            
для управления 

придомовой территорией 

Since 2017



РосДомофон в 2021

• Более 300 партнеров
в 130 городах России и СНГ

• Более 100 000 пользователей 
мобильного приложения

Резидент 
Технопарка 
Сколково



Зачем телеком операторы приходят 
в умную домофонию?

ARPU

Зайду в новостройку 
первым - буду 3 года 

монополистом

LTV

ШПД

Монетизирую 
"Безопасный 
регион"

Как мне защитить 
свой бизнес от 
федералов?..

Хочу больше выручку 
- начну обслуживать 

домофоны

Выделюсь с УД на 
фоне конкурентов Зайду в новый 

дом, где нас 
нет

Подниму 
проникновение по 
интернет и ТВ

Снизим отток абонентов и 
сэкономим на 
привлечении

Лояльность и NPS

Все идут - и я пойду



Что останавливает операторов от запуска 
умной домофонии?

• Нужна ли умная домофония моим абонентам? Какую ценность 
она дает? Будут ли за нее платить?

• Сколько нужно вложить в запуск услуги? Когда окупится?

• Стабильность работы услуги. Не навредит ли репутации бренда?

• Насколько сложно интегрировать домофонию в основной бизнес?



Кому нужна умная домофония в 2021?

Образ Мифического абонента
умной домофонии

Образ Противника 
умной домофонии

VS



Как и кого мы исследовали?

1. Внутренняя обезличенная статистика 

2. Онлайн-опрос пользователей РосДомофон

3. Онлайн-опрос жителей через соц. сети

Выборка: Города Россия; 400 тыс. +; Возраст: 18-65 лет; 
жители многоквартирных домов



Миф 1:
Умный домофон для молодых и прогрессивных

Умный домофон - массовая услуга для всех возрастов

Демография пользователей Интересы и предпочтения

Источник данных:



Миф 2:
Умный домофон для "гиков" и "мажоров"

4 место

Android
(62%)

6 место

3 место

ТОП-15 смартфонов
2020 на market.yandex.ru

iOS 
(38%)

1,2 место

(9,59%)

(22,14%)

(5,63%)

(5,48%)

Умный домофон используется на массовых смартфонах.
В ТОПе устройств - бестселлеры прошлых лет

Источник данных:



Какую ценность дает домофон?*

Зачем вы подключили себе 
умный домофон? (абоненты)

Умный домофон - это удобство, контроль и защита

1. Ограничить доступ посторонним

2. Чувство безопасности/защита

3. Знать, кто пришел

4. Удобно открыть дверь 

5. Чистый подъезд

6. Иногда заменяет телефон

7. Ничем
*TOP ответов респондентов онлайн опроса

Чем для вас полезен 
домофон? (НЕ-абоненты)



смотрят 74%
пользователей

78% открывают дверь в 
подъезд, шлагбаум и калитки

Какие функции в нашем приложении 
абоненты используют чаще всего?*

1. ВИДЕО 2. ОТКРЫТИЕ ЗАМКА 3. ЗВОНКИ
65% принимают 

видеозвонки с домофона

*по количеству событийИсточник данных:



Миф 3:
Никто не ходит в гости и не звонит в домофон

13,5 принятых звонков
54,5% 
6-20 звонков

33%

31%

29%

7%

Телефон успешно заменяет домофонную трубку:
13.5 принятых звонков на пользователя в месяц

*Источник данных:

Среднее количество
ПРИНЯТЫХ ЗВОНКОВ в месяц

Распределение частоты
принятых звонков

ОПРОС: Как часто к вам 
приходят люди, у которых нет 

ключа от домофона?



Миф 4:
Открывать домофон с телефона неудобно

17 - виджетом

13 - с главного экрана

9 - при звонке

7 - с камеры LIVE

20.7 открытий
с телефона

Среднее количество ОТКРЫТИЙ ДОМОФОНА С ТЕЛЕФОНА
на пользователя в месяц*

Абоненты активно используют смартфон вместо ключа. 
Больше способов открытий = больше удобства и ценности

Опрос пользователей
приложений РосДомофон

*Источник данных:



Миф 5:
Видеонаблюдение - это продажа архива

Среднее количество ОТКРЫТИЙ ВИДЕО
на пользователя в месяц

Процент пользователей
открывающих видео

Архив видео открывают только 12% пользователей.
А вот LIVE трансляцию смотрят более 70%, в среднем 19 раз/мес.

LIVE 70.5%

История вызовов 27.5%

Архив 12.3%

*Источник данных:

19.1

6.8

4.7



Чего жильцам не хватает для чувства 
безопасности во дворе и подъезде?

Жильцам нужна комплексная услуга без "слепых зон":
доступ ко всем камерам, закрытая территория двора и подъезда

1. Камер, камер, больше камер!

2. Закрытой территории двора, 
шлагбаума

3. Жалобы на государство и соседей

4. Освещения

5. Всего хватает

TOP ответов респондентов:



Сколько абоненты платят 
за Умный Домофон в месяц?*

Бесплатно
17%

До 30 руб.
2%

30 - 50 руб.
22%

50 - 100 руб.
24%

Свыше 100 руб.
11%

Включено в тариф
9%

Не знаю
15%

*Источник данных: онлайн опрос пользователей РосДомофон

57% пользователей 
осознанно платят за Умный 
Домофон свыше 30 рублей

26% пользователей 
понимают, что услуга 
включена в тариф или 
оплачивается за счет УК

15% считают платеж 
настолько несущественным, 
что не знают сколько платят

30 - 50 руб

50-100 руб

> 100 руб



Как с помочью умной домофонии
увеличить ARPU, ШПД и LTV?

?



+2 ШПД
абонента

с подъезда

1. Рост абонентской базы

Конвертируйте жильцов 
в новых абонентов:

• Начните с домофона 
и превратите НЕ-
абонента в абонента

• Направляйте 
абонента по воронке 
к высокодоходным 
пакетам с помощью 
специальных 
тарифов с умными 
услугами 

Абоненты премиального пакета 
(ШПД+ТВ+Умный Двор)

Абоненты ШПД и УД+

Абоненты Умного Домофона

Ваши пользователи железного 
домофона

Жилец МКД



LTV
+30%

2. Снижение оттока 

Добавляйте «умные сервисы» в основной пакет

• Создавайте барьеры для смены оператора –
жильцам сложно отказаться от услуг, которыми 
они пользуется каждый день

• Кейсы наших партнеров показывают снижение 
оттока абонентов от 30% до 100%



APRU
• Платеж за услугу «Обслуживание запирающего 

устройства»: 25-90 руб. с каждой квартиры 

3. Увеличение выручки

• Платеж за услугу «Умный Домофон»: 
30-100 руб. с подключенной квартиры 

• Доход от дополнительных услуг жильцам: 
видеонаблюдение, шлагбаумы – от 30 до 200 
руб. с подключенной квартиры

• Доход от УК за обслуживание: камеры, калитки, 
шлагбаумы – от 300 до 1000 руб. с 1 устройства

• Переключение абонентов на премиальные пакеты 
услуг (тарифы с высоким ARPU)

Оказывайте дополнительные услуги
Монетиризуйте сервисы в единой системе    



Примеры тарифов наших партнеров

Домофон

55 ₽

Умный Домофон

50 ₽

Домофон

105 ₽

Умный Домофон

0 ₽,

доступен только 
для своих ШПД 
абонентов  

Автономный Только своим Пакетный 1

Домофон

55 ₽

Умный Домофон

50 ₽,
НЕ абонентам

0 ₽,
ШПД абонентам 

Видео

30 ₽,
Абонентам УД

Пакетный 2

Домофон

55 ₽

Умный Домофон+

75 ₽,
НЕ абонентам

50 ₽,
ШПД абонентам

0 ₽,
абонентам пакетных 
тарифов >550₽



От телеком-оператора к Оператору дома!

Умный домофон - массовая услуга
Ваши абоненты готовы платить за 
удобство, контроль и чувство 
безопасности во дворе и подъезде

Включайте умные сервисы в 
тарифы и монетизируйте услуги 
в единой системе



росдомофон.рф
8 (800) 551-23-06

sales@rosdomofon.com

Получить эту 
презентацию и 

спецпредложение


