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Скорость рассмотрения заявок (чч:мм)

Время сократилось 

на 15 часов

до 1 часа –

планируемый срок 

рассмотрения 

к концу 2019  



Первоначальный взнос

до 10%
снижен размер 

первоначального взноса 

для зарплатных клиентов 

с 17.09.19 (было 15%)



9,3% 
минимальная ставка для Застройщиков 

по зарплатным клиентам Сбербанка 

без субсидирования 

Снижение ставок с 01.10.19

3,4% 
«Ипотека с господдержкой для семей 

с детьми» при субсидировании на 

отдельные ЖК компании «Брусника»

5% 
«Ипотека с господдержкой для 

семей с детьми» 

на стандартных условиях

7,3% 
минимальная ставка для Застройщиков 

по зарплатным клиентам Сбербанка 

при субсидировании



Упрощенный список документов

Для подтверждения занятости 

трудовая книжка 

больше не требуется

Мы запустили новый сервис, 

с помощью которого клиенты Банка 

могут получить онлайн выписку 

из Пенсионного Фонда России для 

подтверждения занятости



Уровень одобрения для зарплатных клиентов

до 78%
увеличен уровень одобрения для зарплатных клиентов 

(было 73%)



Программа по двум документам

до 70% от стоимости объекта
увеличена выдача кредита для программы 

по двум документам (было 50%)

Территории: Северо-Западные регионы и Урал



Онлайн одобрение ДДУ



Сервис Электронной регистрации 
и Безопасных расчетов

• Отправка документов в Росреестр за 15 минут

• Перечисление денежных средств не позднее 1 дня 

после регистрации

• Удаленная поддержка и сопровождение сервисов 

на всех этапах

• Гарантия сохранности денег

2,9 дня – средний срок регистрации

14 минут – минимальное время регистрации



Ипотека от Сбербанка
– это быстро и технологично



Процесс в других банках

Первичное рассмотрение 

2-3 дня

Регистрация ДДУ 

9 дней

Перевод денежных средств 

после регистрации ДДУ 3 дня

Согласование объекта 

1-2 дня

17 дней
средний цикл сделки от подачи заявки

до перечисления денежных средств



«Зеленая улица» от Сбербанка

Первичное рассмотрение 

3 часа

Регистрация ДДУ

3 дня

Согласование ДДУ 3 часа

(с декабря 2019 online)

Перевод ДС не позднее 

следующего дня 

после регистрации ДДУ 

4-5 дней
цикл сделки от подачи заявки до перечисления 

денежных средств Застройщику

Застройщику выгоднее первично направлять всех подходящих по условиям 

клиентов в Сбербанк. При необходимости – запрос дополнительно пакета 

для отправки в другие Банки



Сервис по подбору недвижимости 
для клиентов Сбербанка

Мы передаем целевых клиентов 

с одобрением по ипотеке

Пилот в Московском регионе 

с 12.10.19 (ключевые партнеры)

55% поставка от Банка 



Как это видит Партнер:



Сервис по подбору недвижимости 
для клиентов Сбербанка

 Канал продаж Домклик

и отделения Банка

(не партнерские обращения)

 Сервис автоматизированный

и конструктивный

За 9 дней пилота 392 клиента 

заполнили виджет на подбор 

недвижимости



Аккредитация с использованием эскроу

Запущен пилот по аккредитации с применением эскроу

Обязательные требования:

 привлечение средств дольщиков на счета эскроу

 размещение строительных документов на сайте 

нашдом.рф



Изменение процесса

Было: срок аккредитации 

до 9 дней

- заявление-анкета, согласия на обработку персональных 

данных участников, бенефициаров, руководителей

- минимальная степень строительной готовности

в зависимости от опыта застройщика/ГК для прохождения 

аккредитации

- предоставление документов, подтверждающих опыт 

застройщика/ГК

- предоставление финансовой отчетности в случае, 

если застройщик не входит в ГК

- необходимость в дополнительной отработке замечаний 

службы безопасности

- сроки аккредитации – подготовка заключения безопасности 

5 дней

- сложная схема принятия решения об аккредитации

Стало:срок аккредитации 

до 2 дней

- заявление о присоединении 

к условиям сотрудничества

- заключение юристов



Динамика поступления заявок от Партнеров 
на аккредитацию (шт)
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Пакетов ЭСКРОУ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


