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Регистрировались 
на бумаге

Регистрировались 
в электронном виде

3%

98%

Электронное заключение договоров и 
регистрация ФАКТ 1

• cнижение операционных затрат на 33%

• снижение упущенной выгоды из-за сокра-
щения сроков регистрации

• повышение сервиса для клиентов

ЧТО ДАЕТ?

• Сокращение  затрат за счет прямой интегра-
ции с Росреестром

• Улучшение качества услуг за счет развития
конкурентной среды

ЗОНЫ РАЗВИТИЯ
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ЧТО ДАЕТ?

Кратное увеличение оплат 100%
недвижимости картой

Динамика поступления 
денежных средств при 
оплате недвижимости картой 
(100% оплата), руб.

Сервис для клиента, снижение затрат
на оформление документо

On-line продажи

2021 год
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
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ФАКТ 2



2021 год

Рост оплат картой брони, млрд.руб.

январь февраль майапрель июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

ЧТО ДАЕТ? ЗОНЫ РАЗВИТИЯ
Сервис для клиента, снижение затрат 
на оформление документов

Снижение комиссии за эквайринг

Более эффективные картографические сервисы, 
которые позволяют наносить на карту районы 
и помещения 

On-line продажиФАКТ 2

март
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Банки в которых стала возможна полная
он-лайн сделка без посещения офиса
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On-line продажи с ипотекойФАКТ 3
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• Кратное увеличение доли
on-line  сделок, при которых
действительно клиент никуда
не приходит

• Количество банков выросло с
1 до 6 за год (Альфа Банк, ВТБ,
Дом.РФ, Уралсиб, Совкомбанк,
Абсолют банк)



ЧТО ДАЕТ?

В среднем доля сделок растет на 50% в месяц

Сервис для клиента, снижение затрат 
на оформление документов

январь февраль мартмай июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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On-line продажи с ипотекойФАКТ 3
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ЗОНЫ РАЗВИТИЯ
• Удаленная идентификация через биометрию

• Развитие банковских интеграций  для бесшовного пути клиента,

которые позволяют проводить такие сделки

• Изменение законодательства



ФАКТ 4

Новые инструменты продаж жилой
и коммерческой недвижимости. 

Создание взаимосвязанных инструментов 
для малого бизнеса и недвижимости. 

− Сдать в аренду

− Разместить рекламную акцию для жителей

− Принять участие в праздниках А101
«А101 Viva»

− Маркетплейс: Проверка вывески, покупка
патента, перепланировка, уборка и пр.

ПРИЛОЖЕНИЕ А101 – ЭТО: 

Профиль и сервисы 
для жилой и коммерческой недвижимости
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СЕРВИСЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

. 
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СЕРВИСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

. 
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СЕРВИСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
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В ПРОДАЖАХ ЖИЛЬЯ

Повторные продажи и связь с жителей через приложе-
ние. Сервисы для жителей через единое приложение. 
Сквозной процесс общения и накопление базы.

Использование системы биометрии и распознавания: 

− он-лайн продажи и  решение вопросов с идентифи-
кацией (Банки и выдача ЭЦП).

− системы сбора данных в офисах продаж

Рост доли сделок без посещения офиса для оформле-
ния сделок.  Рост оплаты оn-line.

В  ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

− Решения на стыке развития малого бизнеса и недвижи-
мости

− Упаковка продукта  для клиента: какой трафик (замеры и
прогноз трафика, прогноз товарооборота или услуг, ана-
лиз конкурентной среды рядом, как обеспечить успеш-
ный бизнес). Сообщества  предпринимателей и создание
специального продукта.

− Управление при сдаче помещений в аренду

− Сотрудничество с франшизами.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
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