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Проблема рынка 
аренды недвижимости
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Уход крупнейших агрегаторов Booking.com и AirBnB с 

российского рынка значительно снизил возможность 

коммуникации бизнеса в сфере краткосрочной 

аренды недвижимости, со своими клиентами, что 

напрямую отразилось на его рентабельности

Сильная зависимость хостеров и отельных сетей 

от ушедших с рынка международных агрегаторов, 

привела к падению их доходов вплоть до 80%, 

а частные владельцы квартир, занимающиеся 

посуточной арендой, ощутили снижение своих 

доходов на 30-40%

Российских агрегаторов, способных удовлетворить 

текущие запросы арендного бизнеса, на сегодняшний 

день не существует, а использование большого 

количества источников трафика значительно 

повышает стоимость привлечения клиентов и 

операционную нагрузку
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Наши комплексные 
решения
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Apart Sharing – это платформа, объединяющая 
все заинтересованные в аренде жилья стороны и 
дающая несомненные плюсы и выгоды каждому 
участнику

К нашему сервису уже подключились 
предприниматели из Москвы, Владивостока, 
Хабаровска, Новосибирска Сочи, Краснодара и 
других городов России

Ежемесячно в нашем приложении регистрируется 
огромное количество новых пользователей со всей 
России, которые ищут варианты краткосрочного 
размещения

Мы предоставляем возможность бесплатного 
размещения на интерактивной карте внутри нашего 
приложения ваших объектов вне зависимости от 
размера вашего бизнеса

Ваш доход от сдачи объектов недвижимости 
в аренду с использованием нашей платформы 
составит от 85% до 95% с каждого заселения



3 модели 
сотрудничества
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Данная модель предусматривает полную 

автоматизацию процесса заселения и 

автоматизированный клининг, что значительно 

снижает операционную нагрузку на ваш бизнес. 

Принцип аренды, как в каршеринге, только в 

сфере недвижимости

Данная модель предусматривает размещение 

ваших объектов на интерактивной карте внутри 

нашего приложения и синхронизацию с Realty-

Calendar, TravelLine, Bnovo и др. Заселение гостей 

производится в привычном для вас формате

Данная модель предусматривает размещение 

ваших объектов на интерактивной карте внутри 

нашего приложения с классическим заселением, 

наличием расчётного часа и синхронизацией с 

RealtyCalendar, TravelLine, Bnovo и др.

Квартиры и апартаменты
с бесконтактным заселением01
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Квартиры и апартаменты
с классическим заселением

Гостиницы, отели
и гостевые дома



Преимущества 
автоматизации 
арендного бизнеса

05

отсутствие необходимости иметь штат 
сотрудников

возможность управлять неограниченным 
количеством объектов

снижение расходов на привлечение клиентов 
благодаря большому количеству пользователей 
приложения

заселение происходит бесконтактным способом 
без необходимости личной встречи с клиентом

обязательная верификация клиента при 
регистрации в приложении

безопасный прием арендных платежей через 
пользовательское приложение 

сокращение времени на уборку помещений за счет 
системы распределения заявок Apart Cleaning

увеличение доходности объектов благодаря 
возможности cдачи в аренду от 3-х часов

квартира сдается 24/7 без вашего участия



Система автоматизации
арендного бизнеса
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Платформа 
Apart Sharing

+ База объектов
+ Комплекс автоматизации аренды
+ Система управления недвижимостью

выбор квартир на карте

бронирование и оплата

открытие домофона

закрытие / открытие квартиры

завершение аренды

участие в реферальной программе

участие в бонусных программах

получение выплат и бонусов

добавление квартир

отслеживание бронирований

получение выплат

мониторинг объекта

финансовая статистика

получение заявок на уборку

получение оплаты за работу

выбор графика работы

отправление отчетов

о состоянии квартиры

Apart Sharing

Apart Business

Apart Cleaning

Приложение для клиентов

Приложение для франчайзи

Приложение для сотрудников



Боли клиентов 
и наши решения
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Продолжение

невозможно снять квартиру 
на несколько часов

сложный поиск свободного 
жилья из-за большого 
количества неактуальных 
объявлений

многие клиенты не 
любят личные встречи с 
собственником, в том числе 
из-за риска заразиться 
COVID и отсутствия 
приватности

возможность арендовать 
квартиру даже на 3 часа

простой и удобный поиск 
доступных к заселению 
квартир на интерактивной 
карте

заселение происходит 
бесконтактным способом 
без личной встречи (дверь 
в подъезд и квартиру 
открывается с помощью  
приложения)

:):(

клиенты не хотят 
предоставлять личные 
и паспортные данных 
Арендодателю

личные данные клиентов, 
предоставленные при 
верификации аккаунта, 
надежно защищены



Боли клиентов 
и наши решения
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клиенты не хотят тратить 
время на ожидание 
заполнения и подписания 
документов

верификация происходит 
при регистрации аккаунта,
квартира арендуется в 
несколько кликов

проблемы с заселением в 
ночное время суток, т.к. 
многие арендодатели 
не работают ночью. 
Агрегаторы при оплате 
после 00:00 предоставляют 
возможность заселения 
только с 12:00 часов дня 
текущих суток

сервис управляет 
заселением автоматически. 
Клиент имеет возможность 
выбрать любую доступную 
квартиру и заселиться в 
течение 5 мин в любое 
время суток и день недели

:):(

Продолжение

нет гарантии заселения, 
особенно в высокий сезон

сервис предлагает только 
свободные квартиры

нет гарантии соответствия 
фотографий реальности

гарантия соответствия 
объекта и загруженных фото



Боли клиентов 
и наши решения
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часто клиенты сталкиваются 
с низким качеством 
уборки и несоблюдением 
санитарных норм при 
самостоятельной уборке 
квартир Арендодателем

на популярных площадках: 
Avito, Циан и др. 
размещается большое 
количество объявлений с 
рекламой несуществующих 
квартир. Нередки 
случаи мошенничества, 
когда злоумышленники 
принимают предоплату, 
после чего скрываются

сотрудники Apart 
Cleaning имеют четкие 
инструкции по уборке 
помещений в соответствии 
с корпоративными 
стандартами и с 
соблюдением всех 
санитарных норм

на интерактивной карте 
Apart Sharing размещаются 
только реальные, доступные 
к заселению квартиры, 
которые подключаются к 
системе с обязательной 
установкой Smart-замка. 
Любые виды мошенничества 
полностью исключены 

клиентам не выгодно 
оставлять залог

клиенту не нужно оставлять 
залог при заселении

:):(



Статистика проекта
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93% клиентов продолжают пользоваться 

сервисом на постоянной основе

ТОП-10 клиентов купили услуг через наше 

приложение на сумму более 2 500 000 руб.

максимальная сумма, купленных через наше 

приложение услуг за 8 месяцев одним клиентом 

(LTV) составляет 428 000 руб.

более 24 000 пользователей установили 
наше приложение за последние пол года

ежемесячный прирост аудитории 
составляет более 5 000 человек

еженедельно к нашей системе 
автоматизации подключается более 
10 новых объектов



Статистика проекта
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Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Количество активных пользователей: 30 500 человек

(статистика по состоянию на 05.04.2022)

Количество скачиваний приложения 
Apart Sharing в месяц

118

293

1 786

2 559

1 486

2 438

1 463

4 320

1 621

3 847

4 891

5 010



Связаться с нами

Получите новый импульс для 
динамичного развития вашего 
бизнеса на ближайшие
несколько лет

+7 916 393 9878

office@apart-sharing.com
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Каждый день мы получаем большое количество 
заявок на размещение объектов и формируем 
очередь на подключение, так как наши возможности
по количеству подключений в сутки ограничены

Чтобы вы смогли разместить ваши объекты в самые 
кратчайшие сроки и начали использовать все 
преимущества нашей платформы,
оставьте заявку на подключение прямо сейчас

Никита Чаплыгин

для корреспонденции


