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usetobook.com — первая в России платформа онлайн-бронирования 
помещений для работы, деловых встреч и мероприятий.

Платформа usetobook.com — инновационный сервис, появление 
которого своевременно и необходимо, малый и средний бизнесы, 
отказывающиеся от аренды офисов в период пандемии; работники, 
перешедшие на «удалёнку» ожидают его с особым интересом.

И это не удивительно: ведь этот ресурс, предоставляет уникальные 
для российского рынка возможности, обладая всеми достоинствами 
популярных систем онлайн-бронирования. Пользователям будет 
доступен широкий выбор помещений в зависимости от их задач: поиск 
доступных рабочих мест для желающих поработать вне дома в рабочей 
обстановке, подбор переговорных для проведения бизнес встреч; 
кабинеты для психологов, бизнес-тренеров, коучей; залы для деловых 
мероприятий, тренингов, семинаров и мастер-классов. Пользователь 
оплачивает лишь стоимость аренды конкретного помещения, 
без дополнительных сборов со стороны платформы.

Особенно стоит отметить уникальную возможность Моментального 
бронирования — пользователь совершает выбор помещения и, бронируя 
его, получает мгновенное подтверждение.

«Еще до того, как на мир обрушилась пандемия, мы приступили 
к разработке онлайн платформы, которая позволяла бы бронировать 
любые помещения для работы и деловых встреч. Наша основная задача 
— предоставить пользователям возможности искать и бронировать 
помещения для работы онлайн. Как мы все с вами привыкли, бронируя 
авиа билеты, гостиницы, заказывая такси или прокат автомобилей. И, 
как показало время, мы были на правильном пути, в условиях пандемии, 
аренда помещений для работы на непродолжительное время, возле 
дома, рядом с точкам притяжения стала актуальной и необходимой» — 
рассказывает Рустам Сафар-Заде, основатель компании Usetobook.

Эта платформа также нацелена на помощь и поддержку всех, 
кто желает сдавать свои помещения в аренду и даже, возможно, 
пока не задумывался об этом. Владельцы офисов сдадут свои 
освободившиеся рабочие места и свободные переговорные для деловых 
встреч; гостиницы найдут клиентов для аренды конференц-залов.

«С помощью usetobook.com можно свободно планировать 
любые рабочие встречи и мероприятия, делая процесс подбора 
и бронирования простым и удобным. И это ещё одно огромное 
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преимущество платформы — одни люди найдут дополнительное 
применение своим помещениям, другие с удовольствием будут 
их бронировать» — добавляет Рустам Сафар-Заде.

Клиенты usetobook.com смогут удобно сравнивать выбранные 
помещения, по стоимости, рейтингу и получать наиболее выгодные 
предложения; узнавать множество нюансов из достоверных отзывов, ведь 
единственный способ оставить отзыв на usetobook.com — это совершить 
бронирование и фактически воспользоваться им.
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