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Онлайн-платформа для банков и 
заемщиков



ГК SRG занимается разработкой и внедрением финтех-инноваций в ведущие банки РФ.  

Крупнейший проект ПЛАТФОРМА «ЛЕГКАЯ ИПОТЕКА» переводит в цифровой формат все этапы ипотечного конвейера.
Нам доверяют:

Онлайн заказ оценки  
Автоматическая  
проверка стоимости  
залога
ЭДО с оценщиками

Онлайн заказ оценки  
Автоматическая  
проверка стоимости  
залога
ЭДО с оценщиками

Онлайн заказ оценки;  
Автоматическая  
проверка стоимости  
залога;
ЭДО с оценщиками  
Система «Онлайн-
страхование»

Онлайн заказ оценки;  
Система «Онлайн-
страхование»;  
Автоматическая  
проверка стоимости  
залога;
ЭДО с оценщиками

Онлайн заказ оценки;  
Автоматическая  
проверка стоимости  
залога;
ЭДО с оценщиками

ОПЫТ 



Легкая Ипотека

Оценка в один клик
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Агрегатор оценочных компаний:

Мы охватываем все регионы страны и включаем больше

1500 оценщиков, которые работают в нашей системе.

Система позволяет:

▪ Заказать и оплатить отчет в режиме онлайн

▪ верифицировать стоимость в отчете (чтобы исключить

ошибки со стороны оценщика)

▪ передать его в банк (по API или через личный кабинет).

В настоящий момент у нас API интеграция с 7 банками, еще

более 25 используют Web-кабинет.

Оценка в один клик

ОЦЕНКА "В ОДИН КЛИК" 

ОХВАТ:
вся территория России 
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Система рекомендует клиенту оценщика 

исходя из статистики его работы: 

• Cроки выполнения заказа

• Точность оценки

• Текущая загрузка

• Отзывы

Самый лучший срок оценки на рынке

ОЦЕНКА "В ОДИН КЛИК" 

За счет этого:

• средний срок подготовки отчета для

рефинансирования* - меньше 100 минут

• уровень удовлетворенности клиентов -

более 96%.

* от заказа до получения клиентом и банком 
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▪ В систему заказа также встроены возможности оценки без выезда

оценщика на осмотр.

▪ Клиент может сам сфотографировать свою квартиру, используя наше

приложение с защитой от фрода.

Осмотр только, если есть риск

ОЦЕНКА "В ОДИН КЛИК" 
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▪ Для Банка сервис полностью бесплатен

▪ Более того мы собираем комиссионное вознаграждение в пользу Банка, если

Банк заинтересован в этом.

▪ Выплаты в пользу банка от одного контрагента раз в месяц за всех оценщиков

ЦЕНА И СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ

Доходно для банка

▪ Без интеграции – 2 недели

▪ С интеграцией по API – от 3 до 5 недель

Сроки внедрения



Онлайн-система

«Ипотечное страхование»



Офлайн

СТРАХОВАНИЕ 
ПРИ ИПОТЕКЕ

Разрозненные каналы коммуникаций

Нет единого требования к коммерческим 
предложениям

Отсутствие единого информационного 
поля

Потери комиссионного вознаграждения

Оформление страхового полиса занимает 
от 1 до 5 дней

Онлайн

Единая и простая система для всех 
участников

Единая анкета для Клиента

Предложения от всех Страховых компаний в 
режиме единого окна

Учет Комиссионного вознаграждения 
прозрачны

40% Клиентов получают предложения в 
режиме онлайн

60% - в течение 3-х часов после ручной 
верификации

СТРАХОВАНИЕ ПРИ ИПОТЕКЕ



Кабинет 
сотрудника Банка

Онлайн заявка

Личный кабинет 
Клиента

Кабинет сотрудника
Страховой компании

Выбор лучшего предложения

Заполнение декларации (перс. данные)

Онлайн оценка со скорингом

Ручная верификация

10 минут

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС



Клиенту приходит ссылка на 
личный кабинет

Банк заводит запись о 
Клиенте в системе 
(вручную или API)

Система анализирует 
параметры Клиента

Клиент оплачивает и скачивает 
полис онлайн

Индивидуальный анализ
со стороны Страховщика

ручные 
корректировки

Клиент заполняет всю необходимую 
информацию о себе и объекте

Банк информирует Клиента о 
наличии онлайн сервиса, 
отправляет адрес веб-сайта

формат
самообслуживания

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



▪ Предоставить сотрудникам Банка доступ по ролям

▪ Внести настройки Банка

▪ Зарегистрировать сотрудников Банка в системе

▪ Согласовать тарифы для всех видов страхования

▪ Согласовать шаблон заявления на страхование

▪ Согласовать шаблоны страховых полисов

▪ Сформировать список СК, участвующих в проекте

▪ Согласовать и подписать договор

Банк

Банк / СК

Банк / СК

Банк / СК

Банк

SRG

SRG

▪ Внести настройки Страховщиков SRG / СК

▪ Провести обучение сотрудников Банка Банк / SRG

▪ Старт проекта через ЛК SRG Банк / SRG / СК

1 неделя

Банк / SRG

2-4 недели 5 неделя

Банк / SRG▪ В процессе согласовываем взаимодействие через API

ПЛАН ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАНКА К СИСТЕМЕ



ПРОСТОЕ ВНЕДРЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

Банк Клиент Страховщик

Внедрение и поддержка бесплатно для 
Банка: комиссия взимается со страховой 
компании за каждый проданный через 
систему полис

Высокий уровень вовлечения Клиента, 
все этапы процесса проходят онлайн, 
включая подписания документов с 
помощью ПЭП и оплаты тарифа

Высокая оперативность в расчете 
тарифов за счет автоматических правил и 
вовлеченности Страховщиков при ручном 
андеррайтинге

Возможность выбрать из предложений 
сразу нескольких страховщиков

Сокращение затрат на обработку 
запросов на 40%: тарифы по 2 из 5 
заявок рассчитываются автоматически и 
не требуют участия сотрудника

Бесплатное подключение, партнерская 
схема оплаты: оплата тарифа 
производится Клиентом напрямую в СК, 
комиссия взимается только за проданные 
через систему полисы

Единая цифровая анкета обеспечивает 
простоту заполнения и скорость подачи 
заявки

Страхование это интегрированный модуль 
в рамках цифровой экосистемы, удобно 
для сотрудника Банка, единый логин и 
пароль

Детальная аналитика дает Банку 
дополнительный инструмент улучшения 
конверсии

Оперативные доработки сервиса по 
запросу участников процесса включены в 
комиссионное вознаграждение и не 
требуют бюджетирования

Легкая интеграция с основной системой 
Страховщика через API

Легкая интеграция с основной системой 
Банка через API



ПАРТНЕРЫ

СТРАХОВЩИКИ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СИСТЕМЕ «ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ»

БАНКИ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СИСТЕМЕ «ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ»



Реализация 
проблемных активов



ОБЪЕКТЫ НА РЕАЛИЗАЦИИ, 511 шт. ПОРТФЕЛЬ, 3,25 МЛРД РУБ. ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

52 региона

48
Коммерческая  
недвижимость

463
Жилая  
недвижимость

0,5
Коммерческая  
недвижимость

2,75
Жилая  
недвижимость

Закрыто более 400 сделок на 1.6 млрд. руб. 

ОПЫТ



▪ Мелкий ремонт

▪ Клининг

▪ Вывоз мусора

▪ Фотосессия

▪ Анализ текущих 
предложений 
конкурентов

▪ Анализ реальных 
сделок

▪ Рекомендации по 
цене продажи

▪ АВИТО, ЦИАН,  ЯН

▪ Запись переговоров с 
Покупателями

▪ Показы по всей 
России

▪ Еженедельная 
воронка продаж

▪ Ежемесячная 
переоценка

▪ Сбор справок

▪ Оплата ЖКХ

▪ Подготовка ДКП

▪ Проведение сделки

▪ Регистрация (в т.ч. 
Электронная)

▪ Передача объекта

Анализ стоимости и 
ликвидности объекта

Предпродажная
подготовка

Экспонирование

Сделка

Регистрация

КОМПЛЕКС УСЛУГ



Аналитика

Прозрачность

Федеральный 
охват

Система 
Антифрод

ПРЕИМУЩЕСТВА



Свыше 30 банков-партнеров

Охват ипотечного рынка 
свыше 80%

Глубина данных с 2014 года

Более 3 млн реальных 
сделок 

Свыше 2 тыс отчетов 
ежедневно

Охват: вся территория РФ

Более 3 тыс оценочных компаний 

АНАЛИТИКА



Банк

Возможность продавать неограниченное 
количество объектов, где бы они не находились

Трейдер SRG

Централизованное согласование условий сделки с 
Покупателем, предоставление доступа на объекты 

через локальных Администраторов 

Город I

Администратор 
объекта 

Администратор 
объекта 

CRM

Администратор 
объекта 

Администратор 
объекта 

Администратор 
объекта 

Администратор 
объекта 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОХВАТ

Город II Город III Город VI Город V Город VI
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Бизнес-модель исключает ценовой сговор с
Покупателем

▪ Разделены функции показа объектов
(Администратор объекта) и переговоров об
условиях сделки (Трейдер)

▪ Трейдер не встречается с потенциальными
Покупателями

▪ Трейдер ведет все переговоры только через
официальные каналы связи

Все разговоры Трейдера - записываются

▪ Все Записи доступны Банку по запросу

▪ Сквозная аналитика всех переговоров по Объекту и
Клиенту

▪ Осуществляется непрерывный независимый
контроль качества работы Трейдеров

СИСТЕМА АНТИФРОД



▪Личный кабинет 
Продавца с широким 
функционалом и онлайн 
информирование

▪ Еженедельная аналитика 
обращений покупателей

▪ Ежемесячная
актуализация 
конкурентной среды

▪Подготовка 
рекомендаций по 
стоимости объектов

▪ Запись всех переговоров с 
покупателями Расчетный

диапазон 

реализации

Расчетная (по конкурентам) цена 4 244 241 ₽..

Расчетная (по сделкам либо с учетом 

торга) цена объекта реализации
5 487 719 ₽..

Текущая цена 6 150 000 ₽

Отклонение от верхней границы расчетного диапазона цены 12,07%

Средневзвешенный срок экспозиции аналогов по фактически 

прошедшим сделкам 100 дней

ПРОЗРАЧНОСТЬ



Аналитика
▪ Более 80% данных по сделкам на ипотечном рынке

▪ Использование Big data для определения оптимальной цены

▪ Непрерывный анализ сделок с аналогами и предложений конкурентов 

Прозрачность ▪ Еженедельная статистическая отчетность и онлайн информирование на всех этапах 
реализации с помощью специализированного ПО

Федеральный охват
▪ Показы на всей территории РФ, свыше 2 000 представителей в регионах

▪ Удаленное проведение сделок вне регионов присутствия Банка

Система Антифрод

▪ Функции Агента разделены между Трейдером и Администратором

▪ Все переговоры идут в онлайне, звонки пишутся.

▪ Непрерывный последующий контроль тел. переговоров Трейдеров

ПРЕИМУЩЕСТВА



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ SRG

Финансовый 
консалтинг

IT-решения в сфере 
недвижимости

Учебный центр

Консалтинг в охране труда 
И производственной безопасности

Налоги и право

Оценочные услуги

Инженерно-строительные услуги

• Входит в ТОП-15 крупнейших консалтинговых компаний РФ 

(RAEX-Аналитика)

• Входит в ТОП-5 крупнейших  компаний РФ в сфере охраны 

труда

• Более 450 сотрудников

• Занимает 1 место среди крупнейших оценочных групп РФ 

(RAEX-Аналитика)

• Входит в ТОП-10 компаний, оказывающих услуги в области 

технологического аудита и консалтинга (RAEX-Аналитика)

• 22 года успешной работы

Начало

1999



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ SRG

Финансовый 
консалтинг

IT-решения в сфере 
недвижимости

Учебный центр

Консалтинг в охране труда 
И производственной безопасности

Налоги и право

Оценочные услуги

Инженерно-строительные услуги

Партнеры SRG входят в Генеральный совет 
Деловой России

SRG ведет активную общественную деятельность в 
области автоматизации процесса работы с 
залогами

Сотрудники SRG состоят в крупнейших отраслевых общественных 
организациях и СРО, а также входят в состав экспертных советов 

Поддерживая статус социально ответственной компании, SRG уделяет особое 
внимание благотворительным проектам, ориентированным на помощь детям.

Входит в рейтинг ведущих юридических компаний «Право-
300»

Является резидентом инновационного центра 
«Сколково»



Ведущая консалтинговая группа в России, работающая в различных отраслях 
экономики. Ключевые компетенции: оценка и финансовый консалтинг, 
сопровождение строительных проектов, охрана труда и производственная 
безопасность, а также разработка и внедрение IT- решений для финансовых 
институтов. В рамках работы над проектами в области информационных технологий 
SRG является резидентом фонда Сколково.

История SRG начинается с 1999 года. На сегодняшний день в ее структуре – три 
независимых направления, в которых работает свыше 400 сотрудников. Более чем 
за два десятилетия специалисты группы компаний накопили масштабный 
профессиональный опыт и глубокую отраслевую экспертизу. Многие из них входят в 
состав правления отраслевых саморегулируемых, общественных и международных 
организаций.

SRG является членом крупнейших общественных и отраслевых объединений и 
поддерживает многолетнее партнерство с ведущими российскими предприятиями, 
банками, государственными органами и корпорациями. Свыше 1000 компаний по 
всей России выбирают Группу компаний SRG и доверяют ее экспертам вести 
проекты различной сложности. 

Россия, г. Москва
ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 11

Тел./факс: +7 (495) 797 30 31

info@srgroup.ru

www.srgroup.ru

mailto:info@srgroup.ru

