
Онлайн-офис продаж застройщика

1 июля 2022, Калининград

Как продавать квартиры всей России не выходя из дома

Максим Сергеев



3 года в PropTech

Платформа для онлайн-продаж 
недвижимости

регионов России девелоперов банков 

Резидент Сколково

интеграторов банков с API 

40 90 25 86

Инновация года



Показ в офисе

Заполнение N анкет 
в N банков

Подписание ДДУ

Офис девелопера

Подписание кредитного 
договора

Офис банка

Подача документов 
на регистрацию

Забрать зарегистри-
рованные документы

МФЦ

6 личных визитов • Цикл сделки — 33 дня

Состояние продаж “до цифры”



Стресс от покупки

Ипотека

Счет эскроу

Сейфинг
аккредитив или СБР

Регистрация в Росреестре

Передача ключей

Регистрация права

Бронирование

Выбор

Осмотр/решение

Поиск Принятие 
решения

Совершение 
сделки

Коммуникация 
создает ценность

Коммуникация 
создает стресс

Качество 
коммуникации

Скорость 
и прозрачность 
коммуникации

→

→

→

→

Приложение жителя



Ипотека

Счет эскроу

Сервис безопасных расчетов

Регистрация в Росреестре

Передача ключей

Регистрация права

Выбор и бронирование

Личный кабинет 
покупателяПроцесс Личный кабинет 

застройщика

Проживание

Личный кабинет 
риэлтора



● Менеджеры по продажам, 
ипотечные брокеры, 
регистраторы работают с единой 
карточкой сделки на всех этапах

Как это работает



Как это работает

● Данные по сделке заполняются один раз 
вместо пяти.

Это позволяет быстро продвинуть продажу 
по всем этапам



Оформить ипотеку 
заполнив анкету в 

25 банков за 10 
минут

Открыть эскроу счет, и 
отследить движение 

денег онлайн

Как это работает

Провести безопасные 
расчеты с покупателем 

онлайн за 5 минут

Зарегистрировать 
договор за 1-3 дня

Скачать регистрационные 
документы когда и где вы 

захотите



Онлайн-продажи квартир на вашем сайте

→

→

→

→

Опыт ведущих девелоперов Москвы

Увеличение доли региональных сделок

Разгрузка отдела продаж

Уменьшение цикла сделки

Привлечение молодежной аудитории→



Давай купим квартиру
онлайн

https://drive.google.com/file/d/1VptaeWgajNve91amiC2WL7DWCaerDMO9/view?usp=sharing


Работа в вашей CRM

Почему нас выбирают

Сопровождение на всех 
этапах сделки

Работа с мобильных 
устройств

Быстрое подключение за 
1 день

Техподдержка отвечает 
меньше чем за минуту

Удобный 
минималистичный 
дизайн



+

98

Доля онлайн ипотеки 

76

Доля выпущенных 
онлайн ЭЦП

99

Доля открытых онлайн 
эскроу-счетов

93

Доля онлайн 
регистраций

% % % %



2019

создание показ бронь
оформление 

договора

7

33 дня

2020

создание
показ • бронь

оформление 
договора

25 дней

создание
показ • бронь

оформление 
договора

15 дней2021

2022

создание
показ • бронь

оформление 
договора

10 дней

3 23

1 213

1 122

1 72



→

→

→

→

Эффекты от цифровизации продаж девелопера

Ускорение сделок в 3 раза

Увеличение удовлетворенности клиентов (NPS) до 10 пп.

Повышение производительности в 2 раза

Увеличение конверсии в 2-3 раза

Снижение ставки по проектному финансированию на 0,03-0,05%→



Cнижение операционных 
расходов на сделку на 40%



Нашу платформу уже оценили 90 застройщиков 
России



Начать экономить на сделках:

1. Оставить заявку на сайте сделка.
рф

2. Сказать, что вы с ЕРЗ

3. Провести 5 сделок бесплатно



Спасибо 
за внимание!

Максим Сергеев
+ 7 904 388 7646

m.sergeev@sdelka-rf.ru

5 сделок - бесплатно

промо: ЕРЗ


