
Оборудование и 
сервисы «Респэйс»
Для парковок ЖК

Выступающий

Чичеров 
Андрей



Отсутствие штрафов за утерю 
талона + гостевые приглашения

Быстрый поиск парковок в 
агрегаторе = экономия времени

Дистанционное бронирование 
Машино-мест

Гибкая настройка арендной 
платы и удобный биллинг

Удобный личный кабинет для 
управления паркингом

Чек/
карточка

Охранник

Брелок GSM модуль

Одно приложение для всех задач 
парковки

Оборудование для 
парковок 

Задачи, решаемые 
reSpace

Для автомобилистов Для владельцев и УК 
парковок



Цифровые сервисы для 
парковок ЖК

Интеграция с приложениями УК

Я ДОМА

Внешние сервисы для жильцов и 
автовладельцев

http://onelink.to/svgp4u


Видео-
идентификация

Стойки для въезда/выезда

Автоматизация проезда

Зарядные станции

Гостевые 
пропуска

Система 
навигации

Датчики 
машиномест

Электросамокаты Кейс в ЖК 



БЦ и некоммерческие 
парковки

ЖК

Коммерческие 
парковки

ТРЦ

reSpace объединяет

Услуги предоставляются прямо 
на паркинге

Посылки стало удобнее 
доставлять

Поездки на работу и за 
покупками стали ближе

Парковки доступны для 
новых сервисов



Автомобилисты
Бронируют и арендуют 
машиноместа.

1

Собственники
Сдают их в аренду по 
часам/дням/месяцам.

2

Пользователи
Проезжают на парковку без 
карт и брелоков.

3

Жители/ Арендаторы 
Выписывают гостевые 
пропуска для проезда на 
парковки.

4

Решение на уровне 
приложения



Сдача в аренду м/м, принадлежащих застройщикам

Сдаём по часовой аренде

50 000 руб./мес.

Сдаём по дневной аренде 

Сдаём по месячной аренде

10 000 руб./мес.

Внедряем систему постоянных 
и гостевых пропусков

Привлекаем пользователей 
и максимизируем выручку

Работаем со 100+ 
парковками в Москве

Дополнительные возможности 
по монетизации УК



ХХ век
Парковочные системы

XXI век
Облачные беспроводные 
системы

Планирование умных парковок для 
проектируемых и строящихся ЖК

Стойка въезда 
и выезда

Автоматический 
терминал оплаты

Железный сервер

Рабочая станция

Кабельная линия
Облачный сервер

Любое устройство

Стойка reSpace

Беспроводная 
связь



Вместо подключения сторонних дополнительных систем, reSpace
включает в себя весь необходимый функционал для парковок.

Организация оплат и 
проездов через стойки, а 
также проезд по гостевым 
пропускам

Видеоидентификация 
номеров машин

Навигационная 
система на подземных 
и наземных парковках

Зарядные станции для 
электромобилей 
работающие через 
приложение reSpace

1 2 3 4

Парковочная система



Организуем приём платежей. 
Умеем работать с любыми способами оплаты

4
2

1 3и

Концепция проезда и оплаты

Оплата по приложению respace. 
Тарификация часы/дни/месяцы.

Оплата по мини-приложению 
App Clips и Android Instant Apps 
reSpace

Оплата наличными через 
банкоматы Сбербанка

Сканирование QR кода и оплата 
через веб интерфейс

1 2

43



Через стойки reSpace и 
получение печатного чека 
c QR-кодом для оплаты 
(выезд через QR-сканеры 
на стойках)

Через стойки reSpace
сканируя QR-код на 
экране 
(проезд через веб 
интерфейс)

Через кнопку в 
приложении reSpace

Через 
видеоидентификацию

1 2 3 4

Поставляем, впервые в России, 
оборудование в формате HaaS (оборудование как сервис)

*Hardware as Service - Оборудование как сервис



Команда reSpace Мы – профессионалы в сфере ИТ и недвижимости:

Ларченко Андрей 

Операционное 
управление

Чичеров Андрей

Главный стратег и 
визионер

Дмитриев Дмитрий 

Управление 
разработкой софта и 

железа

Наш бэкграунд:



Благодарим за внимание.
Паркуйтесь с нами!

+7 (495) 147-01-54

info@respacegroup.com

respacegroup.com


