
Автономные сервисы для 
автоматизации застройщиков в 
едином it-ландшафте



7 70

6
сервисов

клиентовлет на рынке IT



Крупнейшие клиенты



Ключевые экспертизы

Минимизация рутинных действий в бизнес-процессах 
застройщика



Центрирование работы всех отделов и сотрудников в 
ландшафте единой системы



Разработка кастомных инструментов под запрос



Сбор и визуализация данных для личных дашбордов и отчетов



Как выглядят актуальные в 2022 году сервисы

Снижают все виды 
затрат

Необходимы в 
ежедневной работе

Работают на стыке сфер 
возможных задач

Интерфейс под всех 
участников процессов

Возможность выбора & 
удобство пользования

Максимальная оцифровка 
коммуникаций



Система сервисов 4DEV

Автоматизация продаж и перевод их в онлайн

Проведение и регистрация сделок онлайн Автоматизация послепродажного сервиса

 CRM 4DEV + первая мобильная срм для менеджера 
застройщик

 Каталог-шахматка на сайт ЖК

 bnMAP.pro

 Онлайн-регистрация 
недвижимости в Росреестре

 Гарантия на квартиру 



 Выдача ключей

Обращение

Сдача на регистрацию Регистрация Поступление оплаты Работа с дольщиками

Выдача ключей


Гарантия

В работе Бронь Оформление договора



CRM 4DEV

Отмена рутинных процессов в 
отделах продаж, маркетинга и 
финансов





Управление ценами для продаж 
квартир по максимальной цене




Контроль каждого этапа продаж 
по менеджерам, агентам и 
клиентам



bnMAP.pro

Комплексная аналитика рынка 
новостроек





Автоматизация сбора данных по 
показателям продаж 
конкурентовдля построения 
эффективных финансовых 
моделей




Сравнительный анализ, отчеты 
по выбранным ЖК, карта 
объектов с фильтрами и 
сортировкой по комнатности 
объектов



Каталог-шахматка

Платное и бесплатное 
бронирование




Повышение х2 конверсии в 
заявку 




Ускорение выбора квартир из 
наглядного ассортимента



Сервис электронной регистрации сделок

Регистрация ДДУ, ДКП, 
договоров аренды и проч. по 
всем возможным объектам 
недвижимости. Без ограничений 
по числу и возрасту участников




Открытие эскроу счёта




Выпуск ЭЦП и подписание 
токеном




Услугу и госпошлину 

оплачивает любой участник 
процесса



Выдача ключей

Формирование графика для 
записи и перезаписи по реестру 
дольщиков



Отправка бумажных писем с 
уведомлением о готовности 
дома



Автоматическая рассылка по 
дольщикам с предложением 
самостоятельной записи



Самостоятельная запись, 
приёмка и подписание Акта 
клиентом



Гарантия на квартиру

Создание заявки по гарантии и 
направление ее подрядчику, 
контроль исполнения




Работа с отдельной шахматкой 
гарантии



Самостоятельное создание 
заявки на ремонт по гарантии 
через Личный кабинет клиента



Личный кабинет клиента

Доступен в мобильной и 
десктопной версиях



Выбрать квартиру, 
забронировать ее, получить 
ипотеку



Согласовать договор и 
зарегистрировать его в 
Росреестре



Записаться на выдачу ключей и 
оставлять заявки на 
обслуживание по гарантии



Клиент отслеживает все 
процессы по сделке и 
оперативно подписывает 
документы.



Удобство и актуальность

	Бесшовная 
интеграция друг с 

другом

Можно внедрить в ваш 
существующий it-

ландшафт компании

Могут работать как 
самостоятельно, так и 

интегрироваться с любой crm-
системой



Эффект от внедрения сервисов 4DEV

Автоматизация действительно всех этапов типовой воронки продаж 
застройщика



Сокращение времени на рутину на 35%



Ускорение этапов сделки в среднем в 5 раз



Рост конверсий в каждый последующий этап в 2-3 раза



Сбор и хранение всех клиентских данных, упрощающих дальнейшие 
коммуникации с жильцом при подборе следующей квартиры



Система сервисов 4DEV

Выдача ключей

Гарантия

Регистрация

Оплата

Бронь

Договор

Работа с 
лидом

Финансовое 
планирование

Лидогенерация

Работа с лидом

Открытие эскроу счета

Сдача договора на 

регистрацию

Регистрация договора

Выдача ключей Работа с гарантией



Дмитрий Горбунов
Директор 4DEV

8 922 268 48 23
gds@crm4dev.ru

Всегда онлайн 


