
Операционная неэффективность
душит ваши продажи и точка.

Сотни миллионов рублей стали жертвой устаревших 
процессов. Расскажем, как с этим бороться.

Роман Гуров, CEO dvizh.io



личный кабинет
покупателя

онлайн
бронирование

получение
ипотеки

выпуск ЭЦП

регистрация
в Росреестре

Даже в одиночку, а в связке — 
киллер-решение!

Каждый модуль — мощный
инструмент продаж



15% ипотеки новостроек
прошло через нас
в 2021 году

Наши клиенты — 100+ топовых
застройщиков РФ



Сделки в онлайне — это про повышение
продаж, а потом режем косты

Способы
повышения 

эффективности

Фокус на экономию
на сопровождение

каждой сделки

+ 20-30 тыс. рублей
за сделку

Фокус на рост
количества сделок

на текущем трафике

+ 1-1,5 млн рублей
за сделку

Неправильный фокус внимания может привести к тому, что компания
сократит издержки, но упустит выгоду, которая заметно увеличила бы прибыль.



Маленькие изменения на каждом этапе —
огромный комплексный эффект

Посетитель → Лид
Добавляем 5-7% в абсолютном значении
за счет виджета калькулятора

Лид → Бронь
Добавляем 10-15% через виджет
онлайн-бронирования

Бронь → Одобренная заявка
Добавляем 10-15% за счет повышения процента одобрения,
перспектива роста в т.ч. зависит от процента сейчас

Одобренная заявка → Завершенная сделка
Сокращаем срок регистрации на 1-3 дня

Этап I

Этап II

Этап III

Этап IV



x

С какими проблемами
пришли к нам

Какие результаты
через полгода работы

Низкая скорость
прохождения заявки

Одобрение ипотеки ~72 часа

Недостаточно высокий
процент одобрения

80% – теряется каждый пятый клиент

Удалось x3 сократить
срок одобрения

Одобрение ипотеки в течение дня

Процент одобрения
вырос с 80% до 92%

Новый план – одобряемость в 95%

~20 дополнительных продаж в месяц
без увеличения бюджета на маркетинг

Конвертируем статистику
в финансовые показатели

200+ млн рублей
дополнительной выручки



Ипотечный калькулятор
по API или как виджет

Второй вариант — быстрое подключение
через готовый виджет с минимальным кастомом

Первый вариант — полноценная интеграция
по API с возможностью тонкой кастомизации

В каждом случае льготы, спец. условия от банков
и комиссионные остаются за вами! 



Простой виджет бронирования
встраивается на любой сайт

С вашей стороны
Передаете методы проверки

доступности квартиры
и ставите код на сайт

С нашей стороны

Всё остальное 👌

Виджет работает
поверх вашего сайта,
не ломая его структуру!

Интеграция с CRM,
которую вы используете
прямо сейчас!



Ипотечный ЛК клиента и менеджера
с отправкой анкеты в 32 банка

Всем, кто напишет нам и скажет кодовое слово ЕРЗ_2906,
дадим модуль на бесплатный тест-драйв сроком на месяц!

Плюс свой
скоринг внутри!

За минуту пробежим по всем
кредитным бюро и налоговым 
базам, подсветим проблемные 
точки клиента и дадим советы

по их устранению.



Самая умная электронная регистрация —
встроены 117 сценариев сделки

Достаточно заполнить условия регистрации, система 
автоматически сформирует набор необходимых 

документов и заявлений в РР

Подпишите документы и нажмите Далее — 
госпошлина будет уплачена автоматически,

а сделка отправится на регистрацию в РР



Не бросаем клиента с софтом, а выступаем
полноценным интеграционным партнером

40+
успешных
интеграционных
кейсов А также собственные

креативные разработки
застройщиков :)



Рынок новостроек летом 2022
дает возможности для роста 

   Заявки на ипотеку в мае

   Заявки на ипотеку в июне +52%
по данным наших клиентов,
среди которых крупнейшие игроки
рынка недвижимости

Что это значит

Можно ожидать, что июль порадует хорошим приростом сделок тех застройщиков,
которые уже научились выжимать максимум продаж из своего трафика.

Снижение ключевой ставки по программе «Господдержка 2022» до 7% годовых
и волна рефинансирований старых кредитов со стороны большинства банков
дополнительно подогревают интерес к ипотеке, который и так есть.



One more thing…



ДВИЖ и СКБ Техно — стратегические партнеры
в рамках развития технологий онлайн-сделок!

Скоро рынок ждут прорывные технологии
в удаленных ипотечных сделках.

Stay Tuned!

x

1 + 1 = 5



Много других полезностей
в нашем Telegram-канале

ceo@dvizh.io
+7 (909) 687 11 7700 00

Волшебное слово ЕРЗ_2906 даст вам
месяц ипотечного модуля бесплатно!

mailto:make@dvizh.io

