
Profitbase —  
цифровая экосистема  
для девелопера
Отраслевой стандарт решений для быстрого 
запуска проекта, контроля продаж и управления 
клиентским сервисом.



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 4 языка.  
Мы можем быстро добавить новый перевод 
для вас

Английский

Грузинский

Русский

Украинский

Чехия

Россия

Казахстан

Узбекистан Кыргызская 
республикаГрузия

Кипр
Таджикистан

Беларусь

Турция

Profitbase  
в 10 странах  
мира



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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Для кого: 

Profitbase — это экосистема сервисов для девелопера

Profitbase AI 

○ Динамическое ценообразование 

○ Формирование цен на объекты 

○ Анализ конкурентов

Смарт- 
каталог 

Витрина объектов для сайта 
застройщика

Маркетинг

Profitbase CRM 

○ На базе amoCRM    

○ На базе Битрикс24 

○ На базе Creatio

Продажи

Profitbase Office 

○ Кабинет покупателя  

○ Кабинет менеджера  

○ Мобильное приложение 

Акционеры. Генеральный директор. Коммерческий 
директор. Финансовый директор.  Аналитики.

Для кого: 

Экспорт 
данных 

Выгрузка на порталы

Электронная 
сделка 

Онлайн-регистрация 
в Росреестре

BI- 
аналитика

Маркетплейс отраслевых 
аналитических отчётов

Кабинет 
брокера

Агентский доступ 

Директор по маркетингу. Маркетологи. 
Веб-разработчики. 

Планирование Продажи

Продажи

Система динамического ценообразования 
и анализа данных в девелопменте.

Готовое CRM-решение  
для управления продажами

Омниканальная платформа для 
управления сделкой в онлайн-каналах

Для кого: 

Коммерческий директор. Руководитель отдела продаж. Директор по маркетингу. 
Клиентский сервис.

Для кого: 

Директор по маркетингу. Руководитель партнёрских продаж. Коммерческий 
директор. Руководитель отдела продаж. Директор по маркетингу. Клиентский 
сервис. Агенты.

Клиентский 
сервис

Клиентский 
сервис

Маркетинг
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Profitbase CRM
на базе amoCRM,  
Битрикс24  
и Creatio
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Profitbase Office
Кабинет менеджера в CRM  

Личный кабинет покупателя 

Приложение покупателя 
iOS + Android
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Единая среда для покупки квартиры 

Подбор квартиры на 
сайте / в приложении 

Оцифрованный 
процесс приемки

Регистрация 
сделки

Онлайн- 
бронирование Подписание документов 

электронной подписью
Запись на приемку 
в онлайн-календаре

Расчет ипотеки  
и отправка заявки



Сервис помогает застройщику 
провести взаиморасчеты  
с покупателем и выдать ключи  
в срок, не нарушив закон,  
а покупателю — принять квартиру 
без стресса в удобное время.  

Выдача ключей



Выберите 
объекты,  
готовые к сдаче

Выберите жилой комплекс и 
выделите на шахматке 
помещения, которые готовы 
для передачи ключей 
владельцам.



Установите  
период выдачи  
и сформируйте  
команду
Задавайте период, когда планируете выдачу 
ключей. Покупатель сможет записаться только 
в рамках этого периода.
Сформируйте команду сотрудников, которые 
будут проводить выдачу. 



Сформируйте график работы 
менеджеров по приёмке

Настройте количество 
сотрудников, рабочее 
время, обеденные 
перерывы, посменный 
график. 
Быстро добавляйте  
и удаляйте сотрудников.



Просто отправьте смс  
с приглашением на приёмку.

Отправьте приглашения 
на приёмку
Больше не нужно тратить время 
сотрудников на обзвон жителей, 
синхронизацию с доступным 
временем менеджера, 
передоговариваться с каждым на 
другое время и тратить на это 
кучу времени и энергии. 



Покупатель получит смс-приглашение.  
В мобильном приложении он сможет выбрать 
удобное время из доступных слотов.
Слоты формируются исходя из графика 
работы менеджеров и их занятости на 
встречах с другими собственниками.

Покупатели 
записываются  
на приёмку 
самостоятельно



Система автоматически 
составит график по всем 
жителям, которые записались 
на приёмку. 

Сформируйте 
график выдачи 
ключей



Для этого не нужно снова строить график работы и 
подбирать свободные слоты, достаточно отправить 
приглашение, в котором житель увидит доступное 
время и сможет записаться.

Отправьте приглашения  
на повторную приёмку
С помощью фильтров можно быстро 
понять, какие объекты уже исправлены, и 
отправить собственникам приглашение 
на повторную приёмку. 



Если в результате строительства 
площадь квартиры отличается от 
плана — покупатель может 
вернуть свои деньги или 
доплатить за дополнительные 
квадратные метры.

Проводите 
взаиморасчеты 
с покупателем



Покупатель может в личном кабинете 
указать все замечания по объекту и 
загрузить фотографии.  
Наш чек-лист поможет ему 
сориентироваться и вовремя отметить, 
если его что-то не устраивает.  
Это позволит избежать негатива в 
социальных сетях. 

Фиксируйте 
замечания через 
приложение



После приемки покупателю не нужно 
стоять в очереди, чтобы оформить 
документы, 
Он может в этом же приложении 
подписать акт, который преобразуется в 
официальный документ. 

Подписывайте акт 
через приложение



Динамическое ценообразование

Формирование цен на объекты

Анализ конкурентов

Profitbase.ai
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Интерактивный каталог для 
сайта девелопера

Смарт-каталог 
Profitbase
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Эффективные продажи новостроек 
через брокеров  
и агентства недвижимости

Кабинет 
брокера
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Сервис для регистрации сделок 
без посещения МФЦ

Электронная 
сделка

28



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

Экспорт 
данных
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Вместе 
сильнее!
Каталог партнёров Profitbase



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


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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PropTech сообщество

Исследования 
Публикации        
Мероприятия

Карта решений 
Интеграторы 
Спецпроекты



Артем Лесников 
+7 904 988 13 76 
a.lesnikov@profitbase.ru 

profitbase.ru


