
CRM-система 
для управляющей компании

принимать заявки на 
вызов электрика, 

сантехника, слесаря и 
других специалистов

принимать 
платежи ЖКХ

принимать обращения 
жителей в чат 
управляющей компании

принимать заказы жителей на 
оборудование, которое они хотят 
приобрести у управляющей компании

рассылать жителям 
многоквартирных 

домов сообщения от 
управляющей 

компании

Интелкон – это инновационный сервис, который 
превращает обычный городской район в 
«умный город». Интелкон предназначен как для 
жителей города, так и для тех, кто определяет 
качество городской жизни – управляющих 
компаний, застройщиков и локального бизнеса.
CRM-система Интелкон для управляющей компа-
нии – универсальное решение, позволяющее 
сделать обслуживание многоквартирных домов 
или коттеджных поселков максимально эффек-
тивным, наладить взаимодействие с жителями 
домов и сотрудниками, контроль качества 
выполнения работ и сбор платежей. 

Зачем нужен 
Интелкон?

Что умеет 
Интелкон?

для оперативного реагирования 
на обращения жителей и повышения 
качества обслуживания

для эффективной коммуникации 
жителей и управляющей компании

для повышения сборов платежей 
за услуги ЖКХ

собирать данные 
счетчиков расхода 
электричества и воды
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ВЛАДЕЛЬЦАМ КВАРТИР 
Интелкон позволяет открывать дверь подъез-
да удаленно – не вставая с дивана или даже 
находясь не дома, управлять общедомовой 
инфраструктурой (шлагбаумами, воротами, 
освещением), следить за безопасностью 
детей и автомобиля, а еще подключать 
любые устройства «умного дома»

УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ 
Интелкон помогает обеспечить высокий 
уровень безопасности в подъездах и на 
придомовой территории, следить за состоя-
нием общедомовой инфраструктуры, контро-
лировать выполнение работ, вывоз мусора

Кому помогает 
Интелкон?

65% ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ 

хотели бы вызывать мастеров 
по ремонту инженерных систем 
через мобильное приложение

55% ЖИТЕЛЕЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В СЕРВИСЕ

который обеспечивает 
коммуникации с управляющей 
компанией

готовы платить москвичи 
за пользование такими сервисами

/мес450-600

Высокий уровень SLA. Мы реагируем на заявки 
в течение 1 часа. 

Наши специалисты обладают 15-летним 
опытом разработки и внедрения IT-продуктов и 
регулярно проходят сертификацию у ведущих 
производителей. 

Интелкон работает с оборудованием Hikvision, 
Raspberry PI, BAS IP, Beward, Xiaomi, Samsung, 
Cisco и других вендоров.

Почему 
Интелкон?
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