
Полезный опыт цифровой трансформации 
универсальных банков для цифровизации в 
недвижимости.

Адеев Николай, Борт №1 в Abanking 



Путь Abanking 
за 2 года



Цифровая эволюция, финтехи и 

необанки заставляют меняться 

даже традиционные банки



Уже с нами



Digital-banking — это не только интернет 
и мобильный банк



Формирование цифрового офиса рядом с daily banking ДБО



Основные свойства цифрового банка

1. Минимизация оффлайн-процессов и очных контактов (digital онбординг, онлайн 

регистрация бизнеса)

2. Минимизация бумажного документооборота (ЭПЦ, СЭД + Кабинеты)

3. Минимизация физических точек присутствия банков (цифровой офис + выездное 

обслуживание)

4. Дистанционное предоставление услуги – ДБО канал/ATM



Не это ли нужно строительному рынку 
сегодня?

1. Минимизация оффлайн-процессов и очных контактов 

2. Минимизация бумажного документооборота 

3. Минимизация физических точек присутствия

4. Дистанционное предоставление услуги





В БАНКОВСКОМ РЫНКЕ



В НЕДВИЖИМОСТИ

Цифровая 
бронь Цифровая сделка



Интерфейсная и логическая 
бесшовность для потребителя и 
участника процесса вне 
зависимости 
от канала



• Экономия времени фронт-офиса на открытии 1 счета до 40 минут 
(из расчета 25р/м) – увеличение пропускной способности 
отделения 

• Более 40% всех счетов открывается уже через цифровую 
платформу

ДОКАЗАННЫЙ ЭФФЕКТ НА СЕРВИСЕ 
ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ



НО ВСЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ОФФЛАЙНОВЫЕ ТОЧКИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ И КАК ОНИ 
РЕШАЮТСЯ?

1. выдача ЭЦП

2. Проверка документов, KYC и подписание ( 115ФЗ )



КАК БАНКИ ЦИФРОВИЗИРУЮТ СВОЙ ОНБОРДИНГ СЕГОДНЯ и что можно 
применить застройщикам?



В БАНКАХ

Кабинет клиента







В НЕДВИЖИМОСТИ

Кабинет электронной брони и цифровой сделки 



В БАНКАХ : приложение для выездного обслуживания





В НЕДВИЖИМОСТИ

?
Кредитное решение уже 

возможно через партнера 

банка 



В НЕДВИЖИМОСТИ – 

будущее

Выездное подписание 

ипотечного договора через КЭП 

на территории клиента. 



Сегодня всеми этими технологиями мы 
усилили партнеров из Profitbase

и адаптируем их для рынка 
недвижимости 



Спасибо!



Online-бронирование как первый шаг к цифровой 
сделке по покупке квартиры.

Оксана Дунина, Управляющий партнер Profitbase



CRM для недвижимости 

Пульт управления 
продажами

набор готовых BI дашбордов

Агентская панельСмарт-каталог

Profitbase Ai
динамическое ценообразование

Экспорт фидов

Объект 
застройщика

- экосистема решений для маркетинга и продаж застройщика. 

API

Online-бронирование Online-регистрация
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РОССИЯ — ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РУССКОГОВОРЯЩЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
— КЛЮЧЕВОЙ НИШЕВОЙ ИГРОК

ЕВРОПА — КЕЙСЫ



Количество продаж в 
первую неделю апреля 
снизилось на 
27% по отн. к пику марта.

Текущая динамика 
апреля -15% 
относительно 1 кв. 2020

27%



Число онлайн-авансов на покупку жилья за последнюю неделю выросло в четыре раза, 
отмечают аналитики компании. 
                                                                                                                    ФРК Этажи

За последнюю неделю доля онлайн-броней увеличилась на 50%.
                                                          Коммерческий директор компании «Колди» Максим Каварьянц

Нам срочно нужен инструмент для бронирования online!
                                                                                                          Клиенты Profitbase



ХОЧУКАКУПИКА
СРОЧНО



Источник artics.ru



Тренд конца марта – начала апреля - мая

С какими сегментами работаем:
1 сегмент – те кто принял решения и кого надо дожать, 
      пока не ушли в депресняк
2 сегмент – почти приняли решение, боятся повышения цен

Варианты оплаты:
Фикс за заморозку цены
% от стоимости квартиры или фикс. на любые квартиры при online-брони





Варианты входной страницы брони:

Для клиентов Profitbase – смарт-каталог PB

Для других застройщиков – собственный сайт или 
смарт-каталог PB





Проверяем квартиру
Загружаем паспорт  
Вводим паспортные данные



Проверяем квартиру
Загружаем паспорт  
Вводим паспортные данные



Переходим на страницу оплаты





Квартира забронирована!



МОБАЙЛ И ДЕСКТОП 
ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТА



Начинка сервиса online-бронирования от Profitbase

Личный кабинет на базе Abanking Digital Office
Мобайл и десктоп синхронизированы – Single Core архитектура
Возможность добавлять новые шаги на базе «конструктора» ADO
Верификация клиента через SMS 
Технология распознавания загружаемых документов
Эквайринг для оплаты
Интеграция с online-кассами
Возможна прямая интеграция с сайтом+ мастер-базой (crm, 1C и тп) для синхронизации статуса 
квартиры и других данных по объекту (опционно)



Что нужно для запуска



Электронная регистрация от Profitbase

• доступно для всех 
застройщиков





Экосистема для 
застройщика

Личный кабинет 
для покупателя 



Предложение по подключению

Online-регистрация

Регистрация в Росреестре  
800 руб. за сделку

Выпуск ЭЦП
500 руб.

Дистанционный выпуск ЭЦП с 
доставкой курьером
1500 руб.

Online-бронирование

Стандартный кабинет:
1 рубль единоразово.

Кабинет с автоматическим 
распознаванием документов:
20 руб. за бронь



+7 953 606-17-74
 
o.dunina@profitbase.ru

facebook.com/oxana.dunina

Москва, 
ул. Земляной вал, д. 50а стр. 3, офис 309

Екатеринбург,  
ул. Малышева д. 71, 5 этаж

Санкт-Петербург, 
ул.1-ая Советская, дом 6, корпус 2, офис 608

Оксана Дунина 

8 800 222-79-89
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