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Проблема управляющей компании

Отбор кандидатов, юридическая и 
профессиональная проверка мастеров. 

Легальность оказания платных услуг жителям 
(касса, эквайринг, фиксированный прайс)

Выполнение платных заявок штатным 
сотрудником «мимо кассы» УК

Быстрая диспетчеризация заявок с реакцией 
в 10 минут, назначение тайм-слота и контроль 
выполнения заявок.

24/7
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Житель

Мастер

Более 700 видов бытовых 
услуг для жителей от бренда 

управляющей компании

Монетизация жителей платными 
бытовыми услугами через партнера

Управляющая 
компания

за услуги
оплачивает 

житель



Проверка мастеров по 22 базам на 
юридическую чистоту

Стажировка, квалификация и 
обучение по профилю работы

Контроль выполнения регламентов, 
SLA и KPI по заявкам

Контроль разговоров и всего 
процесса оплаты услуг 

Мастера Жители

Более 700 видов услуг по фиксированному 
прайс-листу

Договор, чек и гарантия до 12 мес. от юр. лица, 
страховка от ущерба на 2 млн. руб.  

Гибкая система оплаты: наличные, карта,           
QR-код СБП

Контакт- центр с быстрой реакцией                        
на заявку и контролем выполнения.

Решение проблемы



Электромонтажные и 
сантехнические работы

IT – аутсорсинг и 
компьютерная помощь

Ремонт и регулировка 
дверей, окон

Обслуживание устройств 
интернета вещей (IoT)

Косметический, бытовой 
ремонт помещений

Ремонт и подключение 
бытовой техники

Ремонт и обслуживание 
Кондиционеров

Клининг: уборка квартир, 
мытье окон 

Более 700 услуг по фикс. ценам



100%

КВАЛИФИКАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ

67% 

7 %
Допускаются в работу 

9% 

Собеседование

Скоринг по 22 базам и картотекам РФ

Стажировка и квалификация по 66 категорий

Резерв

17% 



Автоматическое 
определение координат 

заявки для подбора 
исполнителей, контроль за 

исполнителями

Собственная цифровая платформа GERP. Открытый интерфейс API для подключения партнёров

Модули интеграции с внешними сервисами

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 22 

параметрам, сверка «селфи» 
с паспортом

СКОРИНГ

Создание заявок в системе, 
контроль состояния, 
внесение изменений

ПАРТНЕРЫ

Интеграция каталогов 
услуг, приём заявок

МАРКЕТ 
ПЛЕЙСЫ

Цифровая платформа



Страхование

Телеком

Ритейл

Банки 

ЖКХ

Энергетика

154 b2b-клиента в 108 городах 

100тыс.
заявок/год

>1000
мастеров

24 часа
на заявку

82%
рейтинг NPS



Интеграция каталога услуг

Диспетчерская служба

ОНЛАЙН: 
Все онлайн-ресурсы 

заказчика (приложение, 
market.pik-comfort.ru)

ОФЛАЙН:
Контактный центр, офисы 

обслуживания, 
диспетчерские)

Точки контакта
с клиентом

Процесс оказания услуг

КЕЙС. ПИК 

Услуги в 5 городах

Оказание бытовых услуг жителям. 
Клиенты Партнера: Физические и юридические лица.
Виды работ: Сантехнические и электромонтажные работы, мастера на час, компьютерная помощь, сборка мебели, ремонтные работы, 
подключение и настройка техники и систем «Умного дома», уборка.
Оказание бытовых услуг с 2018 года. Индекс лояльности – 95%, конверсия заявок сервиса – 70%

Схема
White Label

Квалифицированные 
исполнители 

сервисных услуг
(самозанятые)

https://market.pik-comfort.ru/


КЕЙС. Самолет 
Оказание бытовых услуг жителям. 
Клиенты Партнера: Физические лица.
Виды работ: Сантехнические и электромонтажные работы, мастера на час, компьютерная помощь, сборка мебели, ремонтные работы, 
подключение и настройка техники и систем «Умного дома», уборка.
Оказание бытовых услуг с 2021 года. Индекс лояльности – 95%, конверсия заявок сервиса – 60%

Интеграция каталога услуг

ОНЛАЙН: 
Все онлайн-ресурсы 

заказчика (приложение, 
WEB-кабинет разных УК)

ОФЛАЙН:
Контактный центр, офисы 

обслуживания, 
диспетчерские)

Точки контакта
с клиентом

Процесс оказания услуг

Все ЖК Москвы, МО и СПБ

Схема
Co-branding

Квалифицированные 
исполнители 

сервисных услуг
(самозанятые)



Услуги бытового сервиса

Клиент
Gorserv

Партнер

Прием денежных средств за услуги от Клиента 

Оплата Gorserv за минусом % Партнера

✔Подрядный договор. 

✔Чек, гарантия, квитанция на 
все услуги от юр.лица 
Партнера

Схема 1. White Label 

✔Публичный договор 
оферты на бытовые услуги

%



Клиент
Gorserv

Партнер

Прием денежных средств за услуги от Клиента 

Оплата Партнеру % от общего дохода

✔Публичный договор оферты на бытовые 
услуги

✔Чек, гарантия, квитанция на все услуги от 
юр.лица Горсерв

✔Агентский договор, не 
требуется проведение 
закупки или торгов

Схема 2. Co-branding

%

Услуги бытового сервиса



Конкуренты

Количество бытовых услуг

Критерий
Агрегаторы 

услуг
Управляющие 

компании

Менее 100

GORSERV

Мы контролируем весь процесс!

Гарантия, чеки, договор

Запись разговоров, контроль увода заявок

Контроль графика и работа по тайм-слотам

-

-

-

+

-
-

+

+

-/+

+ +

Более 300 Более 700

Рейтинг мастеров и NPS клиентов

Юридическая проверка мастеров 2 документа до 5 документов 22 базы

Фиксированный прайс -

- +/+-/+



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

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

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

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

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

Патенты, лицензии

Справка

Награды

2021

IDRF 2021
Победитель
new retail startup

2020
3 место



ЗАРАБАТЫВАЕМ ВМЕСТЕ!

Яценко Андрей
Основатель сервиса

8-916-571-28-18

yatsenko@gorserv.com

Дополнительная
информация:

gorserv.com andrey.yatsenko.3

mailto:yatsenko@gorserv.com
https://gorserv.com/
https://www.facebook.com/andrey.yatsenko.3

