
Мобильное приложение полного цикла: 
преимущества для девелопера и клиента



1
1

5
Высокое качество строительства



 ■ Первое в России мобильное приложение девелопера  
полного цикла: от покупки до проживания;

 ■ Единый личный кабинет: нет необходимости создавать  
несколько учетных записей;

 ■ Автоматизированный сервис подачи и контроля  
исполнения заявок клиентов;

 ■ Автоматизация процесса записи на приемку квартиры;

О приложении



Статистика эффективности 
мобильного приложения «Унистрой»

Заявок 
1 081

Конверсия 7%

Встреч 
77

Конверсия 30%

ДДУ 24

Среднемесячное 
кол-во сессий

Конверсия 
заявок из МП

188 000

+662 000

850 000

+380 500

1 230 500

+219 500

1 450 000

2019 2020 2021 2022



Путь клиента девелоперской компании

Выбор 
и покупка 
квартиры

Ожидание  
ввода  
в экплуатацию  
и получение
ключей

1

2 Обслуживание  
жилых  
комплексов3



Мобильное приложение «Унистрой»

Первое мобильное приложение девелопера полного цикла, которое 
помогает клиенту на всем пути взаимодействия с компанией.

Покупка и выбор квар-
тиры

Ожидание ввода Сервисная компания

 – подробная 
информация по всем 
жилым комплексам

 – выбор квартиры  
по планировкам и 
ценам,

 – удобные фильтры и 
сравнение квартир,

 – ипотечный 
калькулятор,

 – онлайн-трансляция 
стройки

 – обратная связь

 – просмотр хода 
строительства 
по онлайн-камерам  
и таймлапсу

 – запись на получение 
ключей

 – график рассрочки 
на квартиру или 
машиноместо

 – обратная связь

 – оплата квартплаты

 – новости ЖК и важная 
информация

 – задавать вопросы 
специалистам в чате

 – смотреть информацию 
начислений

 – отправлять заявки и 
отслеживать их статус



Выбор и покупка квартиры

Выбрать жилой комплекс ➔ Выбрать квартиру ➔ Расчитать ипотеку ➔ Подать заявку на консультацию

Только в мобильном приложении клиенты могут увидеть цены на квартиры



Ожидание ввода в эксплуатацию

 Следить за ходом строительства ➔ Узнать о вводе в эксплуатацию и записаться на осмотр 
➔ Получить памятку по необходимым документам

Первую неделю после начала передачи квартир клиенты могут записаться 
на осмотр только в мобильном приложении



Проживание в квартире

 Вводить показания счетчиков ➔ Узнать начисленную сумму квартплаты ➔ Посмотреть счет-фактуру 
➔ Оплатить квартплату

Оплатить квартплату можно через ApplePay



Дополнительные услуги  
Сервисной компании

Преимущества для жителей:

 ■ Не надо искать мастера  
и спрашивать контакты у друзей 

 ■ Дается гарантия на все  
виды работ 

 ■ Житель получает бонусы,  
которые можно отправить  
на другие полезные услуги  
для дома и семьи

Статистика  
популярности  
доп. услуг

 Страхование
 Аренда парковок
 Поверка счётчиков
 Интернет и ТВ
 Домофония

3%
6%

32%

30% 25%



Обратная связь от клиентов

 Ввести заявку на устранение ➔ Прикрепить фото- или видео-файл ➔ Отслеживать статус заявки 
➔ Просматривать список всех заявок

Закрытие заявки происходит только после подтверждения клиентом 
в мобильном приложении



Статистика решения заявок

2018 2019 2020 2021 2022
Кол-во  
заявок 5 108 34 465 44 715 16 464 61 628

Через МП 158 6 264 18 679 7 308 37 275

% 3% 18% 41% 44% 60%

Для клиента:

 – принятие заявки в работу  
за 30 секунд;

 – контроль смены статуса заявки;
 – контроль качества устранения проблемы.

СКОРОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАЯВКИ СОКРАТИЛАСЬ С 39 ДО 6 ДНЕЙ!

Для девелопера:

 – возможность оперативно  
принять задачу в работу;

 – автоматическое назначение 
ответственного;

 – контроль исполнения заявок в режиме 
реального времени.



 ■ Новый дизайн

 ■ Чаты жителей

 ■ Дистанционная покупка квартиры

Перспективы развития:



Спасибо за внимание!

#всёунистроится 


