
ClubHouse  
для согласователей

Школа
Операторов



Алексей Дубровский

џ Партнер Школы Операторов

џ Основатель и директор ООО «Гарант-Телеком», юридическая 

поддержка операторов связи.

џ  Экс-юрист ГК Телемир, в 2018 г. актив приобретён ЭРТХ, после 

завершения слияния руководитель внедрения умной 

домофонии по 2020 год.



Администрация 
города Липецк

Управляющие
 компании

 ТСЖ Советы МКД Застройщики
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Согласованное законное размещение оборудования в МКД

Безопасный город по ВН+Домофония

Выигрыши дел в судах

Приоритет над конкурентами в 

проникновении

Многолетняя победа над основным 

конкурентом

Легкий запуск умной домофонии при 

лояльных УК, ТСЖ и старших в МКД



Структура отдела согласования

Руководитель 
отдела согласования

Супервайзер
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Менеджер
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Законное потребление электроэнергии

Высокий рейтинг при определении ценности актива

Нет претензий у контролирующих органов

Козырь для старта "Умного дома" и допродажи иных услуг на МКД
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минимизации расходов или получать компенсацию через новых абонентов 
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Предлагаем старшим по домам и  отдельным сотрудникам УК и ТСЖ 

(руководительи/главный инженер) вознаграждение за новых клиентов;

Тесная связь с УК и ТСЖ, быстро реагируем, поддерживаем порядок;

Скрытые платежи за размещение оборудования: возможное повышение 

лояльности за помощь в борьбе с конкурентами и "жадными" УК и ТСЖ.
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Оцифровка всех услуг ЖКХ и повышение их качества и прозрачности с 

мощной обратной связью и модерацией общественных настроений через 

чаты

"Сращивание" провайдеров и УК/ТСЖ - залог не просто "выживания", а 

постоянного непрерывного роста провайдерской деятельности вширь и 

вглубь
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Всем участникам бонус

Запись интенсива по умным сервисам

500 руб
10 000 руб

Готовый алгоритм запуска пилотной зоны IP-домофонии 

и дворового видеонаблюдения с повышенным 

процентом проникновения на территории

Получить
бонус

Сканируй



КЛУБ

"Согласование" 
ТСЖ и УК, отношения с местными властями
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Задачи Клуба

Как зайти во “вкусный дом”, если не пускает УК, ТСЖ;

Как увеличить охват на объекте (доме, здании);

Как решить проблемы в процессе взаимодействий с ТСЖ;

Как понять бизнес-процессы внутри УК и ТСЖ, и как использовать их 

себе во благо;

Как быстро добиться в доме охвата больше 50 % квартир.



Как работает Клуб

Вебинары (1-3 в неделю);

Прямые эфиры;

Q/A (вопрос/ответ) с действующими профессионалами, за чьими плечами куча кейсов, 

по насущной и актуальной проблематике;

Разбор реальных кейсов и ситуаций;

Интенсивы и марафоны по конкретным темам;

Голосовые чаты для удобного и быстрого формата взаимодействия и обсуждения;

Разборы каждого ДЗ.

В клубе мы не только общаемся, но и проводим регулярно



Пройти опрос и подать заявку на вступление в Клуб

Сканируй



Валентин Куринька
Основатель Школы Операторов

Управляющий партнер компании 

«Практика Продаж»

+7 (910) 352 73-74

@Aleksey_Dubrovskiy

Алексей Дубровский
Учредитель и директор компании

ООО «Гарант Телеком»

Спасибо
за внимание!

https://www.facebook.com/Vkurinka
@Kurinka
@Kurinka
@Kurinka
https://www.facebook.com/Vkurinka
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