
Облачный сервис для работы с персоналом 



Для крупных  
урбан-

проектов 

Для кого? 

Для 
спортивных и 
социальных  

мероприятий 

Для  
event-сферы 

Для  
HR-сферы 



При организации массовых  мероприятий 
возникают следующие проблемы: 

- поиск необходимого временного персонала по 
определенным квалификационным данным; 
 

- данные о работниках быстро устаревают (поменял паспорт, 
переехал и тд.), уходит время на актуализацию списков; 
 

- для организации мероприятий используется большое 
количество ресурсов для оповещения, сбора, учета и 
коммуникации; 
 

- во время проведения мероприятий нужен точный учет всех 
приступивших к работе, учет отработанного времени и тд.; 
 

- после мероприятий необходимо быстро обработать 
результаты работы, согласовать и выплатить 
вознаграждение, сдать отчет и тд. 

Есть  
проблемы? 



Как 
решается  

сейчас? 

- подключение множества 
сторонних веб-сервисов и услуг; 
 

- использование устаревшего ПО 
для офиса; 
 

- аутсорс; 
 

- расширение штата под задачи; 
 

- бумажный документооборот и 
архивация. 



Очевидный способ организовать 

любое мероприятие с участием 

большого количества 

временного персонала - собрать 

команду, которая обеспечит 

реализацию этапа привлечения, 

отбора, обучения, организации 

работы и подготовки отчетных 

материалов. Сервис открывает 

возможности для унификации и 

оптимизации таких бизнес-

процессов. 



Как упростить 
себе жизнь? 

И сделать ее дешевле 

В первую очередь, возможности сервиса предоставляют 

владельцу контроль над прогрессом работ от привлечения 

кандидатов до завершающих этапов участия в мероприятиях. 

Работа с базой данных гибка и адаптивна, организация 

мероприятий (оповещение, набор, учет сотрудников и рабочих 

часов) заменяет функции целого колл-центра или команды 

менеджеров.  

 

Основное преимущество - значительное сокращение издержек 

на административные процессы - бумажный документооборот, 

расход человекочасов, коммуникации, обработку информации. 



Заменяет функции 
целого колл-центра 

Контроль над 
прогрессом всех 
этапов работ 

Рост эффективности в 2-
3 раза 

Что  
получили 



• С помощью сервиса подготовлено и проведено 

более 30 мероприятий мирового, европейского 

и всероссийского масштаба 

• В сервисе зарегистрировано более 19 000 

человек 

• Экономия до 700 000 р на административных 

расходах за мероприятие 

• Все отчеты и документы готовы в течении часа 

после завершения мероприятия 

Эффективность  

Что мы сделали? 



• Осуществлены продажи в Казани, 

Саранске, Екатеринбурге.  

• Запущены демо-версии и 

согласовываются ТЗ в ФК «Зенит»,  

г. Санкт-Петербург и ФК «Спартак»,  

г. Москва 

• Согласовывается ТЗ с организаторами 

Зимней Универсиады 2019 в  Красноярске  

 

Статус 
проекта 


