
Приложение 
для управления гостевыми 
пропусками для 
автотранспорта 
в системе Автомаршал



О приложении

Сезам – удобное мобильное приложение для 
управления гостевыми пропусками в системе 
контроля доступа автомобильного транспорта 
Автомаршал.

Как работает:

• Заходите в приложение СЕЗАМ и за пару 
кликов добавляете заявку на пропуск с 
данными автомобиля вашего гостя

• СЕЗАМ моментально передает эти данные в 
систему контроля доступа Автомаршал на 
вашем КПП

• Автомаршал вносит автомобиль гостя в 
список разрешенных и, когда ваш гость 
приедет, идентифицирует его и пропускает 
на территорию автоматически



Для кого приложение СЕЗАМ

Для конечного 
пользователя: Администрация

логистических центров
Бизнес-центры 
и офисные здания

Управляющие
компании и ТСЖ

Жильцы домов и 
загородных поселков

Арендаторы помещений 
в бизнес-центрах

Арендаторы складских 
помещений



Раньше, чтобы получить пропуск на территорию, требовалось:

Для чего нужен СЕЗАМ

ОХРАНЕ
• Выписать пропуск
• Занести его в систему контроля
• Когда гость приедет, найти 

нужный пропуск
• Если возникли проблемы 

связаться с заказчиком пропуска

ЖИЛЬЦУ ИЛИ РАБОТНИКУ
• Подойти к охраннику или 

позвонить на КПП
• Оставить заявку на пропуск
• Передать пропуск гостю
• Если возникли проблемы с 

пропуском, снова связаться 
с охраной

ГОСТЮ
• Заранее заказать пропуск
• Предоставить пропуск 

охране на КПП
• Участвовать в споре, если 

пропуск потерялся

Теперь:

ЖИЛЬЦУ ИЛИ РАБОТНИКУ
Зайти в приложение СЕЗАМ,  
за пару кликов сделать 
пропуск и встретить гостя

ГОСТЮ
Приехать на встречу и 
беспрепятственно проехать 
КПП, т.к. шлагбаум 
откроется автоматически

Приложение СЕЗАМ мгновенно 
передаст информацию об 
автомобиле вашего гостя в 
систему Автомаршал

Автомаршал автоматически 
распознает и пропустит 
автомобиль вашего гостя



Администрации объекта:

Как подключиться к СЕЗАМ

Заключить договор на обслуживание
объекта

Сообщить номер и ID объекта 
пользователям

1

2

3

И забыть о проблемах с пропусками
на КПП объекта

Начать отслеживать все создаваемые 
пропуска в Автомаршал



Пользователям приложения:

Как подключиться к СЕЗАМ

Узнать у охраны номер и ID вашего 
дома или офиса 

Начать приглашать гостей или 
клиентов

1

2

3

Скачать приложение СЕЗАМ 
в Apple Store или Google Play

И забыть о проблемах въезда гостевого 
транспорта на объект



Функционал СЕЗАМ для пользователя

Возможность получать 
новости и сообщения
от администрации

Интуитивно понятное 
меню для добавления 
пропуска

Простая регистрация
и надежная система 
защиты ваших данных



Функционал для администрации

Администрация, охрана или управляющий 
объекта могут просматривать все заявки на 
гостевые пропуска в web-клиенте Автомаршал
с любого устройства.

Все гостевые пропуска из приложения СЕЗАМ 
попадают в список разрешенных к доступу 
автомобилей.

Автомаршал автоматически распознает номер 
гостевого автомобиля и открывает шлагбаум. 
Участие сотрудников охраны не требуется.



Дополнительные возможности

Информация об объекте

В приложение можно встроить сайт или web-
страницу с любой важной для пользователей 
информацией. Например, номера телефонов 
коммунальных служб, информацию о жилом 
комплексе и прочие важные для пользователя 
данные.

Новостные рассылки

Приложение содержит новостную ленту и 
систему отправки push-уведомлений.
Через них можно оперативно доносить до 
пользователей новости и важную информацию.



 Прозрачность  процесса управления 
гостевыми пропусками

 Увеличение проходимости объекта из-за 
отсутствия очереди на КПП

 Снижение нагрузки на охрану 

 Простота выписки гостевого пропуска
 Отсутствие необходимости обращаться 

к охране
 WOW-эффект для гостей

Преимущества использования 
приложения СЕЗАМ

Для собственника объекта:

Для пользователя приложения:



Не является публичной офертой.
Актуальные цены и тарифные планы для конечного пользователя уточняйте у менеджера.

Тарифные планы для УК

Бесплатно

Управление гостевыми 
пропусками

Информационная 
страница

Заказ гостевых пропусков
оплачивает конечный

пользователь

Новостные рассылки

Управление гостевыми 
пропусками

Информационная 
страница

Новостные рассылки

Заказ гостевых пропусков
оплачивает конечный

пользователь

Для конечного пользователя
приложение бесплатно

Управление гостевыми 
пропусками

Информационная 
страница

Новостные рассылки

Все включено

0 ₽ в год 15 000 ₽ в год 60 000 ₽ в год



Приложение
доступно для
загрузки



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, И МЫ РАССКАЖЕМ 

ВАМ О ПРОДУКТЕ ПОДРОБНЕЕ

E-mail: am@mallenom.ru
Телефон: 8 800 700 3517
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