Система бронирования переговорных
комнат MeetMeUp
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Эффект от внедрения

Описание системы

Виды решений

Эффект от внедрения
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Стоимость

Преимущества

Эффект от внедрения
ДЛЯ ЧЕГО? | А НУЖНО ЛИ?

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ| ВЫГОДА

 Знаете ли Вы, что средняя загрузка
переговорных помещений без
автоматизации бронирования составляет
всего 40 %? Переговорные свободны, но об
этом никто не знает, и заняты как раз тогда,
когда они нужны.
 Исследования лидеров рынка показывают,
что системы бронирования позволяют
увеличить эффективность используемых
площадей сразу на 20 - 25%

 Удобство: Наглядное представление
данных о статусе помещения,
непосредственно у входа в него.
 Автоматизация офисного пространства:
Офис работает на Вас, а не Вы на офис.
 Экономия на электроэнергии: Сокращение
расходов на электроэнергию и
амортизацию аудио видео оборудования.
 Экономия на аренде: Определение
реальной загрузки переговорных, и, как
следствие, экономия средств на аренду и
содержание неиспользуемых площадей.
 Повышение эффективность бизнеса:
Повышение общей эффективности работы
подразделений, как следствие - рост
бизнеса. Сотрудникам компании не
приходится выяснять и доказывать, чья
сейчас очередь находиться в переговорных.

Эффективность
использования
переговорных
комнат без системы
бронирования
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Эффективность
использования
переговорных
комнат с системой
бронирования

Эффект от внедрения
ТИПИЧНАЯ СИТУАЦИЯ В ОФИСЕ
БЕЗ СИСТЕМЫ БРОНИРОВАНИЯ
Представьте ситуацию, когда Вам предстоит обсуждение и подписание важного контракта с
контрагентом в Вашем офисе.
Вы встречаете контрагента, проводите в переговорную комнату, которая
думаете, что закреплена за Вами, но оказывается, что там находятся другие
коллеги по офису и сообщают, что забронировали переговорную они, а не Вы,
и у них тоже очень важная встреча. Вы идёте в другую переговорную комнату,
она также занята, идете в третью, она оказывается свободной.
Наконец, Вы садитесь с контрагентом за обсуждение контракта, но, не успев начать, Вас
прерывает руководство компании и ставит перед фактом, что данная переговорная уже занята, а
Вам по мнению руководства стоило бы научиться пользоваться календарем.
Вы просите контрагента подождать, бежите к своему ПК, открываете
календарь, ищете свободные в данное время переговорные, но их нет.
При этом Вы видите, что изначально забронированная Вами переговорная
всё же числится за Вами. Идете в переговорную показать коллегам, что
переговорная забронирована за Вами, объясняете, что у Вас очень
важная сделка, показываете календарь. Ваши коллеги соглашаются с Вами, извиняются и
обещают через 5 минут освободить её.
Вы просите подождать контрагента ещё 5 минут, но он уже уходит, объяснив, что решил не иметь
дел с компанией, которая не может организовать эффективную работу внутри себя.
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Эффект от внедрения

Описание системы
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Описание системы
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Стоимость

Преимущества

Описание системы
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
БРОНИРОВАНИЯ MEETMEUP
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Универсальное решение для бизнеса любого масштаба. Решения на базе MeetMeUp подойдут, как
для крупного бизнеса с большим количеством переговорных, так и для малого бизнеса, где
используется только одна или две переговорные комнаты.



Предоставляется в виде программного обеспечения, устанавливающегося на
любой планшет под управлением Android или iOS.



Интегрируется в существующие информационные системы Вашей компании.



Совместима с календарями большинства существующих решений на рынке: MS Exchange, MS Office
365, Яндекс.Календарь и др.



Бронирование возможно осуществлять, как из календаря организации, так и непосредственно с
устройства, где установлено программное обеспечения MeetMeUp.

Описание системы
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
БРОНИРОВАНИЯ MEETMEUP


Имеет интуитивный понятный интерфейс. Для работы с системой сотрудникам компании не придётся
проходить дополнительное обучение.
Световой индикатор
занятости

Логотип
организации

Индикатор
текущего
времени

Панель предстоящих
событий
Панель статуса
занятости

Панель
настраиваемых
виджетов

Кнопка
быстрого
бронирования*

*Кнопка быстрого бронирования может быть отключена. Приложение будет использоваться только для удаленного
бронирования и отображения занятости.
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Описание системы
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
БРОНИРОВАНИЯ MEETMEUP
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Гибкая настройка дизайна. Возможность смены тем и установки логотипа организации. Вы можете
настроить дизайн системы бронирования, максимально подходящий под стилистику Вашего офиса.



Возможность настройки дополнительных полезных виджетов на экране планшета: погода, курсы
валют, вместимость переговорной комнаты и др.

Описание системы
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
БРОНИРОВАНИЯ MEETMEUP


Отображение информации о статусе занятости переговорной комнаты:

Свободно:
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Занято:

Эффект от внедрения
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Виды решений
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Виды решений
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Преимущества

Виды решений
ТИПЫ ЛИЦЕНЗИЙ MEETMEUP

1
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Лицензия ПО бронирования переговорной комнаты.
Программное обеспечение, устанавливающееся на планшет, размещенный непосредственно у
переговорной комнаты. Отображает статус занятости переговорной комнаты и предстоящие события на
текущий день. Является основным продуктом комплекса системы бронирования MeetMeUp.

Виды решений
ТИПЫ ЛИЦЕНЗИЙ MEETMEUP

2
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Лицензия ПО вывода общего расписания.
Программное обеспечение, устанавливающееся на ТВ, LCD-панели в общедоступных зонах офиса:
ресепшн, холл, кофе-пойнт, лаунж-зона, скрам-зона и пр. Выводит общую информацию по занятости и
предстоящих событиях в переговорных комнатах во всём офисе на экраны заданных устройств.
Позволяет выбрать, в какой зоне по каким переговорным отображать информацию на общедоступных ТВ.
В зависимости от размера и нужд Вашей организации зоны подразделяют на города, здания, строения,
этажи.
Является дополнительным программным продуктом комплекса системы бронирования MeetMeUp.
Работает в связке с устройствами, на которые установлено ПО бронирования переговорной комнаты.

Виды решений
ТИПЫ ЛИЦЕНЗИЙ MEETMEUP

3
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Лицензия ПО общего киоска бронирования.
Программное обеспечение, устанавливающееся на устройства, оснащённые touch-дисплеем не менее 11”
под управлением Android, iOS или Windows, и размещающихся в общедоступных зонах офиса.
ПО MeetMeUp трансформирует устройство с touch-дисплеем в универсальный киоск бронирования,
который позволяет сотрудникам осуществлять бронирование переговорных комнат, находясь вне зоны
доступности переговорных комнат и не имея под рукой корпоративного устройства с календарём
организации. Позволяет осуществить бронирование переговорной комнаты в удобной для сотрудника зоне
путем быстрого поиска свободных переговорных комнат, удовлетворяющих заданным сотрудником
критериям: размер переговорной, расположение, длительность бронирования и др.
Является дополнительным программным продуктом комплекса системы бронирования MeetMeUp.
Работает в связке с устройствами, на которые установлено ПО бронирования переговорной комнаты.

Эффект от внедрения

Описание системы

Стоимость
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Виды решений

Стоимость

Преимущества

Стоимость

СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИЙ
MEETMEUP

ПО бронирования переговорной комнаты

ПО вывода общего расписания

Установка на устройства: планшеты на базе iOS, Android

Установка на устройства: ТВ, приставки к ТВ на базе Android

Совместимость: MS Exchange, MS Office 365,
Яндекс.Календарь и др.
Функционал:
• Быстрое бронирование текущей переговорной
• Отображение текущего статуса переговорной
• Цветовая индикация занятости переговорной
• Визуальный календарь предстоящих событий
• Отображение настраиваемых виджетов

Совместимость: MS Exchange, MS Office 365,
Яндекс.Календарь и др.
Функционал:
• Вывод общего расписания по переговорным в системе
• Отображение статуса занятости переговорных комнат
• Цветовая индикация занятости переговорных
• Визуальный календарь предстоящих событий
• Группировка переговорных по заданным параметрам

Стоимость*: 40 000 руб./ 1 устр.

Стоимость*: 45 000 руб./ 1 устр.

ПО общего киоска бронирования

Разработка индивидуального дизайна

Установка на устройства: устройства с touch-дисплеем на
базе iOS, Android, Windows
Совместимость: MS Exchange, MS Office 365,
Яндекс.Календарь и др.
Функционал:
• Функция поиска свободной переговорной комнаты
• Поиск переговорной по заданным критяриям
• Цветовая индикация занятости переговорных
• Визуальный календарь предстоящих событий
• Группировка переговорных по заданным параметрам

Стоимость*: 60 000 руб./ 1 устр.

Разработка индивидуального дизайна в
соответствии с брендбуком Вашей организации.
Стоимость*: 50 000 руб.

Лицензия на сервер бронирования
Единовременный платеж за серверную лицензию.
Включает годовую техническую поддержку продуктов
MeetMeUp. (Первый год – бесплатно, далее – 40 000 руб.).

Стоимость*: 40 000 руб.

*Данные цены являются рекомендованными и могут быть пересмотрены в меньшую сторону в зависимости от кол-ва лицензий
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Виды решений

Стоимость

Преимущества

Преимущества
КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА MEETMEUP
Кроссплатформенность
Полная совместимость с устройствами на базе Android и iOS. Не важно, какое у Вас устройство, система
бронирования MeetMeetUp устанавливается на любое устройство под управлением Android или iOS.
Вы малый бизнес и у Вас нет денег, на закупку дорогостоящего оборудования – не проблема, ПО
системы бронирования MeetMeUp устанавливается на любой даже самый не дорогой планшет на базе
Android.
Нет привязки к определенной модели устройства. Приложение адаптируется к любому устройству с
любой диагональю.
Низкая цена
Существующие системы бронирования – это комплекс дорогостоящих устройств. Цена одного
устройства системы бронирования начинается от 150 000 руб. В случае утраты устройства
бронирования - Вы теряете дорогое устройство, в случае с MeetMeUp - просто переустанавливаете ПО
на любой другой планшет, не приобретая при этом заново новую лицензию.
Стоимость решения MeetMeUp даже с учетом стоимости закупленного планшета будет в разы ниже
существующих на рынке решений.
Простота интеграции
Нет необходимости устанавливать дополнительное ПО на ПК сотрудников. Сотрудники работают с
инструментами, к которым привыкли, MeetMeUp сама интегрируется в существующую инфраструктуру.
Совместима с календарями большинства существующих решений на рынке: MS Exchange, MS Office
365, VK Calendar, Яндекс.Календарь и др.
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Преимущества
КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА MEETMEUP
Дизайн
Уникальный дизайн. Возможность выбора встроенных тем и установки логотипа организации.
Смена тем «на лету».
Разработка индивидуального дизайна под нужды организации.

Интерфейс
Интуитивный и понятный интерфейс. Для работы с системой сотрудникам компании не придётся
проходить дополнительное обучение.
Настройка дополнительных полезных виджетов на экране планшета: погода, курсы валют, вместимость
переговорной комнаты, количество сотрудников в офисе и др.

Удобство управления
Централизованное удаленное управление всеми устройствами системы бронирования из панели
администратора.
Возможность отслеживания статуса доступности всех устройств в системе.
Отсутствует необходимость физического взаимодействия с устройством для его настройки.
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Спасибо за внимание!
Наши контакты
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Общие вопросы:

Вопросы поддержки:

+7 (499) 288-80-98
sales@meetmeup.ru

+7 (499) 288-80-98
support@meetmeup.ru

www.meetmeup.ru

