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Клиентоцентричная модель застройщика – то, 
чего ждет житель уже сегодня

Клиент начинает привыкать к решениям 
в один клик, через единую поверхность 

ЖИТЕЛЬ

Квартира 

Сервисы 
и услуги

Мебель

Ремонт

Безопасность
Комфорт

Доступность

Окружение

ЖКХ

У многих девелоперов уже есть 
элементы модели, 
НО
нет интеграции… 
нет платформы…
нет экосистемы…

Потребность клиента в центре модели работы девелопера 
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Путь клиента

Сбер создает Экосистему, опираясь на понимание пути 
своего Клиента,

например,

Клиент не покупает ипотечный кредит….
Клиент покупает квартиру, используя финансовые 
инструменты и нефинансовые сервисы

При создании продуктов на первый план выходит 
понимание Клиентского пути 
Этот подход используют во многих отраслях,

например,

Клиент не покупает готовые продукты, он покупает 
время, которое экономит на приготовлении обеда
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DomClick – опыт Сбера по созданию платформы

Финансирование

Страхование

Индивидуальный 
выбор

Налоговый 
вычетРемонт под 

ключ

Купить мебель

Удобный 
поиск

Кастомизированные
предложения

Простой 
интерфейс

Электронная 
регистрация

Оценка 
недвижимости

Юридическая 
проверка

Безопасные 
расчеты
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Стратегия и 
планирование

Продажа
Строительство и 
бизнес-процессы

Проектирование УК, сервисы

Цифровые решения для создания Экосистемы девелопера

• BigData
• Artifitial

Intelligence (AI)
и Machine 
Learning (ML)

• Исследования 
рынка

• Геоаналитика
• Стратегический 

консалтинг

• Internet of 
Things (IoT)

• Биометрия
• Машинное 

зрение
• СКУД
• BIM
• Cloud

• MACRO ERP
• 1C ERP / УСО
• BIM
• ЭДО
• Кибербезопасность
• Cloud

• Цифровой 
маркетинг

• Динамическое 
ценообразование

• Таргетированная
реклама

• Лидогенерация
• Робот-оператор
• Чат-бот
• AR / VR

Платформа девелопера

• eCom
• Маркетплейс
• Робот-оператор
• Чат-бот
• API-технологии
• Мобильное 

приложение
• Умные 

устройства
• Цифровая УК
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