
CRM для застройщика за 0 рублей.
Интеграторы больше не нужны

Алексей Янин 
CRM для застройщиков Домопланер



Свозил Домопланер на Бали :)
СК-Инвест – Рахматулин Ренат



BI аналитика
Онлайн отчетность под рукой



BI аналитика
Работает с мобильного, из любой точки мира



BI аналитика
Гибкая система на технологиях google datastudio

200 + готовых графиков и дашбордов

     можем построить уникальный отчет для вас   



BI отчеты включены в тариф CRM MAX.
Интеграторы не нужны



Сложное внедрение и аналитика
ГК Ёлка Девелопмент – Максим Марков и Игорь Рылов



Сколько будет стоить внедрение?
Домопланер – платные версии



Экосистема застройщика в 2022 году
Почему интеграторы больше не нужны

CRM 
отраслевая система



  Процесс внедрения

1. Настройка CRM
2. Интеграции с внешними сервисами
3. Обучение застройщика



Мы будем настраивать сами себя
за СТО ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ ₽ 

И вообще это сложно,
нам понадобиться  30 - 60 дней.













За 60 дней можно изменить стиль
или построить дом



Привет интеграторам
бесконечности



Мы внедряем Домопланер бесплатно,
работать в CRM можно уже через 3 дня



Гибкий дизайн
Каталог на сайт

Установка за 10 минут, 
без интеграторов

Работает с любой CRM



Наш первый клиент
ГК Дом Солнца – Петрушина Яна



Наша миссия – сделать IT-технологии 
доступными каждому застройщику.



Мы хотим автоматизировать
каждый отдел продаж на уровне

ПИК, ЛСР и САМОЛЕТ



Шахматка и сделки
Домопланер – бесплатная версия



Интеграция со всеми сервисами сделка.рф
Домопланер – бесплатная версия

Быстрая регистрация и ускорение движения 
денежных средств.

В Домопланере реализована API-интеграция 
с сервисом электронной регистрации сделок 
сделка.рф.

Данные о подписантах, на основании которых 
готовятся ДДУ и другие документы, в один 
клик отправляются в сервис, регистрация 
проходит на стороне сделка.рф.

Возможности сервиса:
● регистрация сделок в Росреестре
● заявление на ипотеку в несколько банков 

по одной анкете
● раскрытие аккредитивов
● открытие эскроу-счетов
● выпуск ЭЦП для клиентов
● оплата госпошлин

Интеграция предоставляется бесплатно, стоимость электронной регистрации и других сервисов в соответствии с тарифами сделка.рф.



Планирование оплат, синхронизация с эскроу
Домопланер – бесплатная версия

Синхронизация с эскроу СберБанк через сервис сделка.рф. Домопланер 
проверяет поступления на эскроу счета застройщика. При обнаружении 
платежа система предложит внести корректировку в плановые поступления.

➢ Дистанционное 
открытие эскроу счетов

➢ Автоматическая 
проверка поступлений 
на эскроу счета

➢ Верификация 
поступлений в один 
клик



Неплохо для 
Free тарифа?



Мы хотим большего
Домопланер – бесплатная версия

Планы по расширению Free-тарифа

1. Интеграции с банками
2. Интеграции с отраслевыми сервисами

     Алексей Янин @aleksey.yanin.pro
domoplaner.ru

https://domoplaner.ru




            Бонус для тех, кто дослушал 😇

Дарим BI аналитику на 6 месяцев
при покупке любого тарифа CRM Домопланер

Нужно оставить заявку на сайте 
domoplaner.ru сегодня до конца дня



Делаем IT-технологии доступными.
Каждому застройщику

     @aleksey.yanin.pro

domoplaner.ru

https://domoplaner.ru

