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ПОКУПКА НОВОСТРОЙКИ В ИПОТЕКУ ЗА 240 МИН
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banki.shop - первая в своем роде бесшовная сквозная глубокоалгоритмизированная
платформа, дающая возможность найти объект недвижимости, подобрать ипотечную и
страховую  программу, одобрить клиента и провести цифровую ипотечную сделку за 240
минут для рынка новостроек и рефинансирования

banki.shop  - это 61 банк - 441 кредитная программа / 1021 параметр по каждой программе /
9 млн ячеек данных по кредитным программам / Подбор решения для  2 031 000 портретов
клиентов, 13 регионов присутствия

banki.shop - модель монетизации -  подписка для решения проблемы для b2b рынка
агентств недвижимости, застройщиков и банков

banki.shop - инвестиции с возможностью EXIT с x6 через 3 года
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Ипотека для агентства недвижимости и застройщика: 
 

Затраты на сбор информации о кредитных программах 
человек помнит не более 150 параметров из 1000+

Необходимость актуализации данных
ежемесячно меняется от 10% до 35% параметров кредитных программ

Затраты на обучение и удержание персонала
средняя ЗП - 80 тыс. руб. в месяц, вход в должность от 6 до 9 месяцев

Проблема
banki.shop
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Ипотека для банка:

Через лидоагрегаторов менее 10% заявок одобряется

 
 

banki.shop

Проблема
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для покупателя затраты времени на покупку квартиры от 10 до 17 дней

banki.shop

Проблема
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Решение: 
Бесшовная сквозная
технология
от момента выбора квартиры до покупки

Подбор квартиры на едином агрегаторе

Подбор банка  и выбор страхового тарифа

Цифровой андерайтинг заемщика

Получение положительного решения банка

Подготовка договорной базы: ДДУ, Страхование,
Ипотека, ЭЦП

Цифровая сделка со сдачей на регистрацию в
Росреестр

banki.shop

24
0 

м
ин

Нотариальные документы
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Создана
Цифровая компетенция
кредитного специалиста
 - Заменяет или дополняет кредитного
специалиста
 - Подбирает банк под портрет Клиента и сделки
по 1021 параметрам с точностью 93%
 - Повышает эффективность работы с кредитами
для всех участников рынка

монетизируется через подписку (кратный рост
клиентов, присутствие в 11 регионах)

banki.shop
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Секретный соус

в 4,2 раза снижается время на работу с
кредитной заявкой

Онлайн актуализация данных о
кредитных программах

на 1021 параметров раскладывается
каждая  кредитная программа

93% - вероятность подбора правильной
кредитной программы

2 031 000 портретов ипотечных
клиентов в системе

banki.shop

человек на такое не способен
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Кризисозащищенностьbanki.shop

Опыт предыдущих кризисов:
+ Рост спроса на платформу в кризисы, так как banki.shop позволяет работать с любого
устройства удаленно и с бОльшим количеством клиентов
+ Актуальные данные о кредитных программах, даже если банки официально об этом не
заявили
+ В 2020 году выдано на 50,7% кредитов больше чем в 2019

В случае будущих кризисов:
Готовность перейти к тактике бесплатного распространения платформы для роста числа
пользователей, и введение платы за подписку при восстановлении ситуации
(платформа дает эффект эстойчивого привыкания, так как позволяет пользователю получать
результат, не затрачивая умственный ресурс)
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Существующие
Клиенты

Снижение оттока покупателей, затрат на ФОТ в 5,2 раза.
Повышение вероятности успешной сделки до 93%

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

Снижение оттока покупателей, затрат на ФОТ в 4 раза.
Повышение вероятности успешной сделки до 95%

ЗАСТРОЙЩИКИ

Повышение конверсии кредитных заявок  в одобрение в 7 раз

БАНКИ

banki.shop
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Монетезация

Saas с разбивкой по модулям. Оплата права
быть представителем в регионе, кросс- и апсейл

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

Saas с разбивкой по модулям,  кросс- и апсейл.
Доплата за кастомизацию продукта

ЗАСТРОЙЩИКИ

Продажа лидов банкам (до 10 тыс. руб./лид),
реклама, WhiteLabel

БАНКИ

banki.shop

Дополнительно во всех сулчаях существуют программы по выплате комиссий от банков за
успешно выданную ипотеку
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Существующие решения

banki.shop -
цифровая

компетенция

banki.shop

Существующие решения:
(СМИ, лидоагрегаторы ,CRM)

одобрение -  менее 10% 
заявок

одобрение -  более 60% 
заявок

m2 от ВТБ
Одобри.онлайн

banki.ru
sravni.ru

ipoteka.didgital
ЦИАН

ipoteka.online
...
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Преимущества

banki.shop

Комплексное создание цифровой компетенции*

Вероятность правильного подбора кредитной программы - 93%

(у конкурентов максимум 17%)

Одобрение заявок - 65% (у конкурентов - 7%-10%)

Проведение межрегиональных сделок

1.

2.

3.

4.

*-Число сделок в ипотеку с заявкой, поданной через агента, - от 67% (СБЕР) до 99% (Росбанк)
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Цифровая 
компетенция

banki.shop

Количество
банков 61 827 12 5419

Количество
параметров

Вероятность
правильного
подбора

Учет региональных
особенностей

Залог иной
недвижимости

Лидоагрегатор

1021 2729 40 2629

93% 16%7% 8% 4%7%

Наиболее близкие конкуренты
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$1032 M*
TAM

Рынок

$500 M**
SAM

$100 M
SOM

**- рефинансирование и новостройки, пока не учитываем вторичный рынок

*- из расчета комиссии 1,8% от суммы ипотечной сделки, сумма ипотечных сделок (4,2 млрд руб.)  рассчитана на основе отчета FRANC RG за 2020 год

banki.shop
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2015

Практическое
применение
платформы:
сокращение кредитного
штата в 5,2 раза. Более
900 параметров
аналитики.

RoadMap
banki.shop

2015 - Старт работы над проектом для себя
решение совбственых задач

2019

2020

2021

2023

Старт разработки под
собственные нужды.

Первые продажи без
рекламы, силами
основателей. За пол
года более 500
клиентов. Открытие
реферального канала
продаж. 
Продажи 2 млн руб. за
7 месяцев

 Сформирован отдел
продаж (ранее не
было), участие в 12
крупнейших
профильных
мероприятиях.
Реферальная
программа и
привлечение
эксклюзивных
представителей.
Продажи 20 млн руб. 

650 млн руб. в год.
Голосовой
помощник, выход
на b2c

2019 - Выход к внешнему клиенту, доработка
по результатам UX

Тестирование гипотез за свой счет Масштабирование

2021 - Все гипотезы протестированы,
продукт готов к масштабированию
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Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q3 2022

Расширение монетезации

banki.shop

Q1 2022 Q2 2022 Q4 2022 Q1 2023

Модуль 1 "Ипотека". Подбор ипотечного решения по 1018 параметрам. Подача заявлений в
банк в режиме одного окна

Модуль 2 "Проверки". Проверка участников сделки и объекта по 163
параметрам, переход к цифровому андеррайтингу

Модуль 3 "API". "Сшивка" с банками и строительными
компаниями

Модуль 1 "Потребительские кредиты и карты". 
 Маркетинг на рынке b2b2c

Модуль 2 "Новостройки".  Агрегация новостроек
(соинтеграция с существующими решениями)

Модуль 3 "Цифровая сделка"

Модуль 2 "Оценка и страхование".  Применение
алгоритмов для подбора оценки и страховых программ

Си
стем

а покупки
 кварти

ры
 за 240 м

и
нут

Каждый из модулей несет отдельную ценность для клиента и отдельно монетезируется
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LTV/CAC>5

2020 2021 2022 2023 2024
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banki.shop

Продажи

Стратегия

2020 2021 2022 2023

20 000 
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5 000 

0 

b2b пользователи, шт Выручка, млн руб.
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Команда

CEO. 15 лет опыта в ипотечном кредитовании, в том числе
руководства Северо-Западным банка Уралсиб - за два года
увеличил объем выдачи ипотечных кредитов со 100 млн в
до 2,43 млрд руб. в год, аккредитованных строительных
компаний с 0 до 92, агентств с 10 до 300+. В собственном
бизнесе получил прибыль более 50 млн руб. за 5 лет
(инвестированы в banki.shop)

РОМАН КОРНИКОВ

banki.shop

CBO.  12 лет управления и развития бизнесов различного
масштаба и направленности: производство, ритейл, IT.
Личное управление продажами 10+ млрд руб./год,
обеспечение двукратного роста продаж за 11 месяцев.
Опыт основания трех стартапов

РОМАН ШМИГИРИЛОВ

2 члена команды: главный продакт менеджер и
руководитель отдела разработки.
 + 11 наемных сотрудников в разработке, продакт
менеджменте, аналитике, продажах и продвижении

СУПЕР СОТРУДНИКИ
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Инвестиции
Собственных средств в проекте -  более 39 М руб. 

Необходимы инвестиции 36М руб. по оценке 170 М
руб. для сохранения темпов роста и кратного
масштабирования согласно RoadMap

 Существующие офферы-опционы: 
- Разработка - 2,5% (с возможностью увеличения до
5% 01.05.2022 года) 
- Продвижение - 5% ФОТ

78%

Маркетинг
22%

banki.shop



Контакты
Директор по развитию

РОМАН ШМИГИРИЛОВ

shmigirilov.r@gmail.com
bspartner@banki.shop

EMAIL ADDRESS

+7 905 955 0721
+7 931 585 6729

PHONE NUMBER


