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Цифровые инструменты, 

которые помогут экономить 

или зарабатывать больше



Российские
клиенты

Каждый день Profitbase используют несколько сотен клиентов: 
тысячи менеджеров по продажам, маркетологи, руководители и
директора.



Зарубежные
клиенты

Одна из ведущих
строительных компаний
Казахстана

Девелоперская компания из Узбекистана

Международная
строительная компания с
подразделением
в Кыргызстане

Крупнейшая
строительная компания
Грузии

Один из лидеров
строительной отрасли в
Кыргызской Республике

Среди клиентов Profitbase крупнейшие зарубежные компании: 
лидеры строительной области и обладатели престижных премий.

Одна из ведущих
девелоперских компаний
Узбекистана. 



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



Profitbase CRM
на базе amoCRM, Битрикс24 и
Creatio



Облако

Удобная CRM с максимально
быстрым запуском.

Подходит для небольших и средних

застройщиков.

CRM ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Облако + коробка
Гибкая CRM/BPM система с

неограниченными возможностями

кастомизации.

Подходит для самых крупных игроков рынка

со сложной оргструктурой и бизнес-
процессами.

CRM ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
и BPM

+

Облако + коробка
Популярная CRM во всем мире.

Подходит для средних и крупных

застройщиков со сложными бизнес-
процессами.

CRM ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
и БЭК-ОФИСА

++



Быстрая настройка любых сценариев 
подогрева клиентов прямо в CRM.

Реабилитация «отказников» – до 9 мес.



Проекты цифровой трансформации

Помогаем пройти путь цифровизации. 
В т.ч. работаем помогаем переехать с 
MS Dynamics на «православные» 
экосистемы.



Profitbase Office

Управление сделкой в CRM

Личный кабинет покупателя

Приложение покупателя
iOS + Android



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



Phygital покупка квартиры: 
от бронирования— до заселения

Profitbase Office создает единую среду для ведения сделки и общения с клиентом. Три
канала для проведения phygital-сделки в одной платформе: онлайн-сделка для
менеджера в CRM, Личный кабинет и Приложение покупателя.

Мы сделали инструмент максимально гибким. Можно использовать инструменты для

менеджера и клиента как совместно, так и по-отдельности. 

Рабочее место менеджера

застройщика, где он управляет
процессом сделки. Сервис может быть
интегрирован в CRM или работать
независимо.

Персональный веб-сервис, где
покупатель может пройти все этапы

покупки квартиры: от бронирования
до получения ключей.

Удобный для клиента и эффективный

для застройщика способ

взаимодействия. Вся сделка в
смартфоне.

КАБИНЕТ МЕНЕДЖЕРА ДЛЯ

УПРАВЛЕНИЯ СДЕЛКОЙ В CRM
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОКУПАТЕЛЯ

С ВИТРИНОЙ ЖК

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОКУПАТЕЛЯ (ANDROID, iOS)





Пример расчета эффекта от внедрения одного из сервисов 
экосистемы – Profitbase Office

Эффект №1 – экономия на сопровождении сделки:

Возьмем среднестатистический дом на 500 квартир.

Стоимость сопровождения 1 сделки около 75 000 руб.

Общие расходы по дому 500 х 75 000= 37 500 000 руб. на дом.

За счет внедрения оптимизируем 25% затрат = 9 375 000 руб. на дом.

Если у застройщика 5 домов - получаем эффект 46 875 000 руб.

Стоимость инструмента при этом на всем сроке реализации менее 3-4 млн. руб.

Эффект №2 – скорость получения денег:

Срок заключения сделки сокращается на 15%-30% за счет бесшовности процесса 

покупки-продажи.



А нужно ли застройщику приложение?

НЕТ
● Если это приложение 

ради приложения
● Если это единственный 

канал для клиента
● Если это дорого в 

разработке

ДА
• Если это доп. канал 

коммуникации (пример, 
этапы стройки)

• Если это доп.канал
продаж (паркинг, 
кладовая).

• Если это дешево (single 
core архитектура).



Динамическое ценообразование

Расценка шахматки

Карта конкурентов

Profitbase.ai



Получает инструмент, 
с которым он может принимать
решения быстрее и ничего не
упустить

Аналитик

Быстрее получают данные для
принятия решений.

Коммерческий директор
и руководитель отдела продаж

Ценность инструмента
в условиях падения спроса

Рост
выручки

на 1%-8%

Аналитика выбытия
ассортимента



Эффективные продажи новостроек

через агентства недвижимости

Агентский доступ



Наша задача – дать застройщику
инструмент. Мы не берем % от
вознаграждения агента

Не лезем в комиссию

Получают дополнительный канал
привлечения клиентов. В т.ч. самой
платежеспособной аудитории

Коммерческий директор
и руководитель отдела продаж

Ценность инструмента
в условиях падения спроса

Trade-in 
без выкупа

Канал дает
до 30% продаж !!!



«Выживает не самый 
сильный и умный, а тот 
кто лучше всех 
приспосабливается»

Чарльз Дарвин



Хотите узнать больше? 
Получите подборку полезных материалов от

экспертов Profitbase

Исследования рынка онлайн-продаж в России: скоро
выйдет вторая версия

Цикл статей и видеолекций о выстраивании онлайн-
продаж

Запись вебинара и статья о проблемах, которые возникают
у застройщиков при внедрении цифровых инструментов

1

2

3
Получить

предложение



Profitbase — ваш проводник 
в мир цифровизации

Роман Синенко

Эксперт Profitbase

+7-915-919-29-20
r.sinenko@profitbase.ru  


