
Profitbase — 
цифровая экосистема 
для девелопера

Отраслевой стандарт решений для быстрого 
запуска проекта, контроля продаж и управления 
клиентским сервисом.

✔  Партнёр СберБанк



Экспорт данных

Profitbase Office

Profitbase.ai Самое важное

Profitbase CRM

Готовое CRM-решение 
для amoCRM, 
Битрикс24 и Creatio

Домклик, ЦИАН, N1, Домофонд 
и Авито, Яндекс.Недвижимость, 
Домой.ру

Платформа для ведения 
сделки от бронирования 
до заселения

Динамическое 
ценообразование, 
формирование цен на объекты 
и анализ конкурентов 

Ключевые преимущества 
Profitbase в трёх слайдах

Интерактивный каталог 
для сайта девелопера

Сервис для регистрации 
сделок без посещения МФЦ

Отраслевые аналитические 
отчёты для девелоперов

Агентский доступ. Личный 
кабинет для агента с доступом 
к объектам и своим сделкам

Смарт-каталог 
Profitbase

Электронная сделка

BI-аналитикаКабинет агента (брокера)

8 21 33

14 26 35

18 30 37

#
#


Агентство 
комплексного 
интернет-маркетинга

МАРКЕТИНГ

Сервис мобильного
документооборота

ЭДО

топ-20
поставщиков SaaS-решений в России

Платформа для 
построения экосистемы 
застройщика

НЕДВИЖИМОСТЬ

3 000
компаний используют решения Artsofte

20
лет на рынке IT

300+
сотрудников в штате

600
реализованных проектов

Profitbase – часть IT-компании Artsofte 

Платформа 
для автобизнеса

АВТО

Платформа для 
построения банковской 
экосистемы

ФИНТЕХ
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Наши решения переведены на разные языки. 
Мы можем быстро добавить новый перевод 
для вас

АнглийскийРусский

Чехия

Россия

Казахстан

Узбекистан Кыргызская 
республикаГрузия

Кипр
Таджикистан

Беларусь

Турция

Profitbase 
в 10 странах 
мира

Грузинский

#


Российские клиенты
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Зарубежные клиенты

Ведущая 
строительная 
компания Казахстана

Строительная компания из Узбекистана

Международная 
строительная компания с 
подразделением 
в Кыргызской Республике 

Ведущая 
строительная 
компания Грузии

Ведущая строительная 
компания Кыргызской 
Республики

Ведущая 
строительная 
компания Узбекистана 

Ведущая строительная компания Беларуси

Первая сеть апарт-отелей 
в Казахстане

Сервис для покупки 
апартаментов в Турции

Ведущая 
строительная 
компания 
Таджикистана
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Profitbase — это экосистема сервисов для застройщика

ИНТЕРЕСПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБРАЩЕНИЕ ПОКУПКАБРОНЬ ПРИЕМКА ЖИТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПОРТ НА ПОРТАЛЫ

СМАРТ-КАТАЛОГ

CRM ЗАСТРОЙЩИКА

ОНЛАЙН-СДЕЛКА

ПРИЛОЖЕНИЕ И ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

РАСЦЕНКА ШАХМАТКИ

КАРТА КОНКУРЕНТОВ АГЕНТСКИЙ ДОСТУП

PROFITBASE 
OFFICE:

PROFITBASE AI

BI ДАШБОРДЫ

NOPAPER

покупателя и жителя

с онлайн-сделкой (amoCRM, Битрикс24, Creatio)

(бронирование, ипотека, подписание ДДУ, оплата, 
приемка квартиры)

сервис мобильного документооборота

система динамического ценообразования

готовые аналитические отчеты
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Profitbase CRM
на базе amoCRM, 
Битрикс24 
и Creatio
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Подробнее на profitbase.ru/crm

#
https://profitbase.ru/solutions/crm


Возможности Profitbase CRM

Гибкая ролевая 
модель 
для сотрудников

Настроенная воронка продаж 
и готовые бизнес-процессы 
для девелопера

Контроль работы 
менеджеров 
и брокеров

Интеграция с сайтом 
и агрегаторами 
недвижимости

Быстрое изменение 
цен и параметров 
недвижимости

Онлайн-сделка 
от выбора объекта 
до выдачи ключей
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С Profitbase девелопер может быстро запустить продажи любого объекта недвижимости. 
Прямо в CRM доступны все виды визуализации.

Управление ассортиментом прямо в CRM

Квартиры   Апартаменты    

Паркинги              Кладовки        

Офисы     Ритейл       Склады          

Помещения свободного назначения

Типы помещений:

Виды отображения:

Список домов        Фасад дома      План этажа          Шахматка        Планировки                 Таблица

#


Задача Profitbase не только управлять бизнес-процессом, но и помогать менеджерам продавать.

● Галерея фотографий 
в карточке квартиры в CRM

● Список преимуществ и параметры 
каждой квартиры

● Конструктор акций с подробным 
описанием

● Конструктор презентаций и отправка 
их клиентам в мессенджеры

● Вся история взаимодействия по 
квартире в одном месте

Profitbase помогает продать каждую из квартир

#


Гибкая настройка статусов квартир и правил бронирования

Настройте движение сделки по воронке при изменении статуса объекта 

Создайте неограниченное количество статусов помещений

Активируйте временную или постоянную бронь, включите очередь бронирования

Настройте права для менеджеров и отслеживайте всю информацию в карточке квартиры
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Преимущества Profitbase CRM

Работайте в одной 
системе
Данные об объектах и продажах 
живут в одной системе: 
менеджер работает в CRM и не 
отвлекается на таблички 
и распечатки.

Продавайте 
много и дорого
Гибко управляйте ценами и 
условиями продажи, запускайте 
акции и моментально реагируйте 
на изменение спроса.

Автоматизируйте 
отдел продаж
Уведомления напомнят 
менеджеру, когда позвонить 
клиенту, а задачи подскажут, что 
нужно сегодня сделать.

Не теряйте 

сделки

Все сделки фиксируются в 
CRM, руководитель отдела 
продаж контролирует 
работу.

Контролируйте 
продажи

Вся работа менеджеров — 
прозрачна. Аналитика по лидам, 
броням, сделкам, оплатам и 
статусам квартир.

Управляйте 
агентским каналом

Систематизируйте работу брокеров: 
регулируйте доступ брокеров 
к объектам и контролируйте их работу.
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Profitbase Office
Кабинет менеджера в CRM 

Личный кабинет покупателя

Приложение покупателя
iOS + Android

14

Подробнее на profitbase.ru/pb-office

#
https://profitbase.ru/solutions/pb-office


Единая среда, чтобы купить квартиру онлайн

Выбрать и забронировать 
квартиру

Покупатель может выбрать квартиру на 
сайте и самостоятельно забронировать в 
личном кабинете. Нужно всего лишь 
приложить документы или оплатить 
бронирование картой.

1

Оформить ипотеку 
в банке

Единая ипотечная анкета, которая 
отправляется во все банки-партнёры. 
Менеджер не тратит время на рассылку данных 
и запросы решений 
от банков-партнёров.

2

Покупатель получит приглашение 
на выдачу ключей и подписание акта
приёма-передачи, где может
выбрать удобное время.

Принять квартиру 
после сдачи дома

65

Зарегистрировать 
сделку в Росреестре

Весь пакет документов сразу отправляется 
в электронном виде в Росреестр для 
подписания. 
С электронной сделкой срок регистрации 
сокращается на несколько дней.

4

Подписать документы 
удалённо

Менеджер поможет покупателю оформить 
квалифицированную электронную подпись. 
Клиент сам выберет, как ему удобно 
подписать документы: лично в офисе или 
удалённо из дома в удобное время.

3

Все документы и данные клиента хранятся 
в одном месте. Система подсказывает 
покупателю и менеджеру, какие 
документы необходимо добавить и 
согласовать.

Подготовить документы 
к сделке

15
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Преимущества Profitbase Office

Работает 24 часа, 
7 дней в неделю
Покупка не зависит от обстоятельств: 
времени работы офиса, загрузки 
менеджеров и ограничительных мер. 
Сервис доступен всегда.

10 минут на бронирование 
вместо 2 часов

Клиенту не нужно ехать в офис для 
подтверждения бронирования. 
Profitbase Office позволяет оплатить 
бронь за несколько минут.

Без лишних встреч 
и потери времени
Онлайн — удобный и привычный 
способ покупки. Клиент может 
отказаться от лишних встреч, 
сэкономить время и усилия.

15 минут на сделку 
без визита в МФЦ

Клиенту не нужно посещать МФЦ 
или оформлять доверенность 
у юриста. С Profitbase Office можно 
удалённо подать документы.

Всё необходимое 
для покупки в одном месте
Покупателю и менеджеру доступна 
актуальная информация: планировки, 
цены, статус заявки, документы. 
Сервис ведёт клиента к покупке.

10 минут на поиск лучшей 
ипотечной программы

Клиенту не нужно собирать 
документы, отправлять их на почту 
менеджеру или вручную грузить в 
личный кабинет каждого банка.
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Выдача ключей
Новый сервис Profitbase!

Помогает девелоперу выдать ключи 
в срок, а покупателю — принять квартиру 
без стресса в удобное время. 

Подробнее на profitbase.ru/keys

17

#
https://profitbase.ru/solutions/keys


Динамическое ценообразование

Формирование цен на объекты

Анализ конкурентов

Profitbase.ai

18

Подробнее на profitbase.ru/ai

#
https://profitbase.ru/solutions/ai


Анализ и корректировка цен в процессе продажи:

        Система подскажет, если в продажах есть отклонение. 

        Алгоритмы рассчитают, на сколько и для каких 
объектов необходимо изменить цены, чтобы продать всё в 
срок и с нужной доходностью. 

        Анализ конкурентов поможет оценить позиции 
относительно других ЖК и сравнить цены и темпы продаж 
по схожим лотам, чтобы вовремя скорректировать ценовую 
политику. 

19

Возможности Profitbase.ai

#


Легко анализируйте темпы продаж 
и цены конкурентов, формируйте 
предложения по изменению цен на 
собственные объекты в несколько 
кликов.

Аналитик

Оперативно реагируйте на 
действия конкурентов. Регулируйте 
темпы продаж, управляйте ценами 
и продавайте по максимальной 
цене.

Контролируйте соответствие 
темпов и цен продаж с 
финансовой моделью. Получайте 
максимальную выручку от 
проекта для собственников 
компании.

Директор компании Коммерческий директор 

Кто выигрывает 
от внедрения 
инструмента 

Получите команду для запуска 
проекта в нужные сроки.

ИТ-директор 
и служба безопасности

Рост
выручки

 

на 1%-8%
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Интерактивный каталог 
для сайта девелопера

Смарт-каталог 
Profitbase

21

Подробнее на profitbase.ru/smart-catalog

#
https://profitbase.ru/solutions/smart-catalog
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Интерактивный 
фасад каждому
Используйте готовые рендеры 
или фотографии ваших объектов, 
чтобы создать интерактивный 
фасад за 15 минут, и он появится 
в Смарт-каталоге.

#


Генпланы – покажите все преимущества района
Менеджерам не придётся рассказывать, чем хорош район застройки — 
клиенты сами увидят преимущества в каталоге.

Транспортная 
доступность

Озеленение

Инфраструктура

Особенности проекта

#


Отмечайте квартиры в Смарт-каталоге 
яркими бейджами и акциями.

Конструктор акций

Используйте разные 
типы акций

Публикуйте и скрывайте 
акции автоматически

Выберите квартиру 
или дом

Акцию можно разместить 
на конкретную квартиру, несколько 
помещений или целый дом.

Profitbase сам опубликует акцию 
в назначенный срок и отключит, 
когда акция закончится.

Вы можете указать цену по акции 
или размер скидки. Profitbase сам 
пересчитает стоимость помещения.
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Преимущества Смарт-каталога Profitbase

Простая установка 
на сайт
Установить Смарт-каталог 
можно на любой сайт. Это 
также просто, как вставить 
видео с YouTube.

100% информации 
о помещениях
Добавляйте любое количество полей 
в карточку помещения. Например, вид из 
окон, площадь балкона, наличие 
гардеробной.

Любые типы 
недвижимости
Индивидуальные настройки для 
публикации апартаментов, кладовок, 
паркингов, офисов и других типов 
недвижимости.

Готовые интеграции 
с сервисами

Смарт-каталог интегрирован с CRM, 
системами веб-аналитики, кол-трекингом 
и другими необходимыми сервисами.

Интерактивные фасады
и планировки

В Смарт-каталоге вы можете 
своими руками создать 
интерактивный фасад 
и планировки этажей.

Управление акциями 
и спецпредложениями

Используйте встроенный 
маркетинговый модуль, чтобы 
публиковать акции, скидки и бейджи 
в Смарт-каталоге.
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Эффективные продажи 
новостроек через брокеров 
и агентства недвижимости

Кабинет 
агента

26

Подробнее на profitbase.ru/agent

#
https://profitbase.ru/solutions/agent


Управление агентским каналом с Profitbase

27

Застройщик

○ Управление доступом к объектам

○ Управление вознаграждением агентов

○ Контроль сделки, агента, покупателя

Управляет агентским каналом с 
минимальным операционным вовлечением.

Агенты и брокеры

○ Витрина объектов застройщика

○ Прозрачное управление заявками

○ Контроль вознаграждения

Бесшовное взаимодействие с клиентом и 
застройщиком от заявки до сделки.

Покупатель

○ Выбирает предложенные объекты

○ Согласовывает условия

○ Отслеживает статус заявки и сделки

Видит, что происходит с его сделкой, 
полностью доверяет агенту и застройщику.

Личный кабинет 
руководителя 
агентских продаж

CRM

Сквозная интеграция

Кабинет агентства и агента

Браузер + мобильное приложение

Личный кабинет покупателя

Браузер + мобильное приложение

Росреестр Банки

#


Функциональная архитектура агентских продаж c Profitbase

Администрирование
агентств и агентов

Безбумажное 
подписание 
документов

Управление 
доступом к объектам 
и лотам

Управление 
грейдами агентского 
вознаграждение

Управление 
графиком встреч

Администрирование 
агентов 
руководителем АН

Витрина объектов с 
актуальным 
наличием и ценами

Конструктор 
презентации для 
покупателя

Закрепление клиента 
и бронирование 

Календарь и запись 
на встречи с 
застройщиком

Подбор и 
оформление ипотеки

Сквозная интеграция 
с CRM застройщика

Отслеживание 
грейда агентского 
вознаграждения

Маркетинговые 
материалы и 
обучение агентов

Анкета покупателя Согласование 
договоров (ДДУ, 
ДКП…)

Чат с застройщиком

Кабинет руководителя агентских продаж

Личный кабинет покупателя

Кабинет агента и агентства

Просмотр данных об 
объекте и 
бронируемом лоте

Безопасная передача 
перс-ных данных

Просмотр и 
согласование 
документов

Отслеживание 
статуса заявки и 
сделки

Управление заявками 
и сделками
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Ключевые выгоды для застройщика

Масштабируйте выручку, а не затраты
Profitbase помогает масштабировать 
агентский канал без увеличения ресурсов на 
обслуживание канала.

Агенты — самостоятельные продавцы
Агенты лучше знают особенности проектов 
застройщика, видят наличие квартир, 
актуальные цены и не нагружают менеджеров 
застройщика. Агенты закрывают  больше 
действий по сопровождению клиента: выбор 
объекта, бронирование, подбор ипотеки, сбор 
анкетных данных,  согласование договора.

Ускоряйте цикл сделки
Profitbase ускоряет путь покупки, помогает 
сделать его понятнее и проще для агента и 
клиента.

Управляйте каналом продаж
Кабинет агента — это собственный 
управляемый канал партнерских продаж. 
Застройщик сам управляет пулом партнеров 
и их KPI.

Только сильные партнеры
Застройщик видит статистику по 
эффективности агентств и агентов. 
Принимает решение по поощрению сильных 
партнеров и дисквалификации слабых.

Ваши клиенты — только ваши клиенты
Данные о покупателе попадают в CRM 
застройщика. Застройщик отслеживает на 
каком этапе клиент и может влиять на сделку.
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Сервис для регистрации сделок 
без посещения МФЦ

Электронная 
сделка
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Подробнее на profitbase.ru/sdelka

#
https://profitbase.ru/solutions/sdelka


Подавайте любые 
заявления через сервис

Например, ДДУ, ДУПТ, ДКП.

Выпускайте облачную 
квалифицированную 
электронную подпись

Выпускайте КЭП и 
подписывайте документы без 
специальных настроек и 
флэшек.

Работайте в интуитивно 
понятном интерфейсе

С сервисом справится любой 
сотрудник. Система поможет 
заполнить заявление.

Автоматически 
проверяйте заявления 
на ошибки

Система проверит заявление и 
полноту комплекта документов 
перед отправкой. Сообщит об 
ошибках и недостающих данных.

Отслеживайте статус сделки 
и работайте с Росреестром

Контролируйте статус сделки, 
отправляйте дополнительные 
документы через сервис.

Храните документы 
и историю сделки 
в личном кабинете

Шаблоны, документы и все 
необходимые для регистрации 
данные у вас под рукой.

Возможности электронной регистрации
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Преимущества электронной сделки Profitbase
Сервис позволяет сократить цикл сделки и сэкономить ресурсы на сопровождении.

Оформляйте сделку 
быстрее в 6 раз

15 минут на оформление 
сделки вместо 1,5 часов на 
визит в МФЦ.

Успевайте больше 
с тем же персоналом

Один специалист за день 
успевает оформить в 
несколько раз больше сделок.

Сократите время 
сделки на 30%

Регистрация сделки проходит 
быстрее. Девелопер раньше 
получает деньги.
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Домклик, ЦИАН, N1, Домофонд 
и Авито, Яндекс.Недвижимость, 
Домой.ру

Экспорт 
данных
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Подробнее на profitbase.ru/export

#
https://profitbase.ru/solutions/export


Выгрузите все квартиры всем 
агрегаторам за 10 минут

Обновите данные 
о наличии квартиры 
и ценах в 2 клика

Настройте автообновление 
с помощью Profitbase для CRM

Получайте больше лидов с крупнейших 
агрегаторов недвижимости
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Аналитические отчёты и витрины 
данных по маркетингу и продажам 
для девелопера

BI-аналитика
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Примеры отчётов на profitbase.ru/bi

#


Мы собрали готовые отчёты об эффективности продаж и маркетинга, которые позволят глубже 
посмотреть на ваш бизнес и продавать эффективнее. Наши партнёры разработали и апробировали 
эти отчёты на десятках ведущих компаний-девелоперов. Чем они могут быть полезны вам?

Финансовый директор

Контролирует соблюдение сроков и продаж по 
проекту, сравнивает данные с фин. моделью. 
Оптимизирует денежные потоки, затраты на 
проектное финансирование и раскрытие эскроу-
счетов в зависимости от темпов продаж.

Руководитель отдела продаж

Видит результаты в целом по отделу продаж
и по каждому сотруднику, понимает, где находятся 
сделки и на каких этапах воронки нужно 
сконцентрировать усилия, чтобы продавать ещё 
больше.

Коммерческий директор

Контролирует темпы продаж, управляет 
ценообразованием и вымыванием квартир для 
получения максимальной прибыли. Получает анализ 
по работе брокеров. Может оценивать ликвидность 
и строить более точные прогнозы.

Руководитель отдела маркетинга

Получает аналитику по лидам от звонка до 
продажи. Оптимизирует рекламу и распределяет 
бюджет по каналам для ускорения продаж.

Глубокая аналитика для разных задач
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Самое важное 
про Profitbase

#


Ценим и развиваем каждого клиента
Все клиенты Profitbase получают бесплатную техническую и клиентскую поддержку.

Проконсультируем 
по оптимальной 
настройке системы

Поможем быстро 
запустить решение 
в эксплуатацию 

(средний срок — 5 дней)

Предоставим аккаунт-
менеджера, который 
будет 
заботиться о вас
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Находимся в России и задаём стандарты отрасли
Мы установили на рынке самые высокие требования к продукту и сервису — 
и сами им соответствуем.

Входим в Реестр 
отечественного ПО

Минцифры проверили наши 
программы и убедились в их 
надёжности.

Побеждаем в 
акселераторах

Наши технологии дважды 
становились финалистами 
акселератора BuildUp от Фонда 
«Сколково».

Заботимся о 
безопасности

Наши сервисы ежегодно 
проходят независимый аудит 
защищённости платформы 
УЦСБ.
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https://blog.profitbase.ru/profitbase-vkliuchion-v-iedinyi-rieiestr-rossiiskogho-po/
#
https://profitbase.ru/security


Развиваем отрасль и делаем мир лучше
Мы больше, чем продукт. 

Неделя IT-донора

Дважды в году мы проводим 
неделю IT-донора, когда все 
вместе идём и сдаём кровь. 
Потому что нам не все равно.

Мы привлекли в проект сотни 
айтишников по всей стране.

Ural product club

Мы организаторы Ural product 
club, регулярного митапа 
уральского сообщества 
продуктологов.

Узнаём новое и внедряем 
лучшие идеи в свои продукты.

Развиваем команду

Проводим конференции о 
карьере в IT, ведём курсы в 
кузнице IT-кадров — Уральском 
Федеральном Университете.

Постоянно проводим внутренние 
обучения сотрудников.
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https://it-donor.club/
https://uralproduct.club/
https://artsofte.ru/events


Цифровизация девелопмента с Profitbase
Мы формируем отраслевой стандарт цифровизации рынка недвижимости совместно с нашими 
партнёрами: интеграторами, разработчиками IT-решений, консультантами. 
Присоединяйтесь к нашим проектам!

partners.profitbase.ru
Каталог отраслевых партнёров 
Profitbase

blog.profitbase.ru
Блог о цифровизации девелопмента. 
Кейсы, исследования

youtube.com/Profitbase_Official
Канал с вебинарами, интервью и обучающими видео для застройщика.

@profitbase
Profitbase в Телеграме

@digital_developer
Канал о PropTech: новости, 
кейсы, аналитика, обзоры 
решений
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Артём Лесников
директор 
по маркетингу

Оксана Дунина 
co-founder Profitbase

Максим Селезенев
Технический директор 
Profitbase

Малика Черных
руководитель отдела 
продаж

Галина Куртыгина
руководитель клиентского 
сервиса Николай Адеев 

борт №1 в Artsofte

8 800 222 79 89
Бесплатно по РФ

+ 7 343 236 65 47

sale@profitbase.ru
г. Москва, Дербеневская 
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