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Обратный поток одобренных клиентов от 

банка к риелтору 



ИТОГИ РАБОТЫ В 

2019 ГОДУ 

*по данным Frank RG по итогам июля 2019г. 

4 место  
По объему выдачи ипотеки* 

15 ипотечных центров 
Открыл Альфа-Банк с начала 2019г. 

База недвижимости 
Альфа-Банк запустил онлайн-базу объектов 

недвижимости 

13 
Регионов присутствия в 2019г. 



РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ ИПОТЕКИ 2019 

Москва 

Санкт-Петербург 

Екатеринбург 

Казань 

Уфа 

Краснодар 

Новосибирск 

Ростов-на-Дону 

Красноярск 

Самара 

Нижний Новгород 

Пермь 

Тюмень 



НАШИ ONLINE-СЕРВИСЫ  ГАРАНТИРУЮТ БЫСТРОЕ И 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Каналы 

продаж 

Партнеры 

Клиенты 

Банка 

Внешние 

клиенты  

Личный кабинет 

партнера 

Личный кабинет 

заемщика 

Скорость  

и качество 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАРТНЕРА 
это омниканальная система, с помощью которой клиент может 

подать заявку на ипотеку в Альфа-Банк тремя способами: 

Через CRM партнера Через email Через личный кабинет  



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПАРТНЕРА 

ПРОСТО 

БЫСТРО 

УДОБНО 

30 минут 

Время, за которое заявка 

попадает в систему, минуя 

ручную обработку 

менеджером Альфа-Банка  

Несколько секунд 

Время, за которое происходит 

распознавание документов 

85%  

Доля заявок, по которым 

решение принимается 

автоматически 

Онлайн-трекинг  

Не нужно звонить менеджеру в 

Банк, возможно отследить все 

стадии 

прохождения заявки в online 

режиме 

24/7 

Все вопросы и доработки по 

документам доступны online 

круглосуточно 

Мобайл 

Работаем не только с ноутбука, 

но и с телефона, доступно 

Мобильное приложение 

Фото достаточно 

Все файлы достаточно 

сфотографировать и 

загрузить с телефона без 

сканирования 

Все заявки списком  

Сводная информация по всем 

заявкам 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАРТНЕРА 

Подача заявки 

через email 



Подача заявки через 

личный кабинет  

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАРТНЕРА 

Одна из самых 

простых анкет 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАРТНЕРА 

Подача заявки 

средствами API 

3 запроса — и заявка 

создана 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА 

▪ Клиент подает заявку в любом удобном 

месте и в любое время  

 

 

▪ Автоматическое распознавание ипотечных 

документов, автозаполнение всех полей 

 

 

▪ Андеррайтинг клиента 

 

 

▪ Оценка и страховка online 

 

 

▪ Получение предложения за 30 секунд 

 



Теперь ипотечные заемщики 

Альфа-Банка могут в своем 

личном кабинете подобрать 

интересующий их объект 

недвижимости без 

длительного поиска  

в интернете или обращения  

к сторонним агентствам. 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА 



Фильтры для 

уточнения 

поиска 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА Настройка фильтров поиска 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА Режим «карта» для возможности визуального 

нахождения и просмотра объявлений 



Выделение области на карте как параметр 

для ограничения поиска 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА 

Это мы выделили 

области для поиска  

(чтобы увидеть 

объявления, 

которые там есть) 

Это функция 

для выделения 

области на 

карте для 

уточнения 

поиска 



Просмотр объявлений на карте ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА 

Окошко, которое 

возникает при 

нажатии на красную 

метку на карте  

(тут появляются 

объявления в этом 

доме) 



Просмотр объявлений от всех продавцов 

Одну квартиру могут продавать сразу несколько 

продавцов. 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА 

Это описание 

объекта 

недвижимости 

Это рекламное 

объявление 

Это рекламное 

объявление 



Добавление комментария к объявлению 

Комментарии помогают не забыть важную информацию 

про квартиру 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА 



Сравнение объявлений 

Сравнение позволяет оперативно выбрать 

из понравившихся вариантов 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА 

Добавить /Убрать 

в сравнение 

Перейти в раздел 

Сравнение 



Форма сравнения объявлений 

Визуально удобно увидеть преимущества квартир 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА 

Добавить /Убрать 

в сравнение 

Нажать на кнопку 

и продолжить 

оформлять ипотеку 



Чат для общения с продавцом 

Оперативно можно получить дополнительную 

информацию от продавца 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА 



Выбор недвижимости 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАЕМЩИКА 



ПОПРОБУЙТЕ ONLINE-СЕРВИСЫ «АЛЬФА-

БАНКА» 

Личный кабинет заемщика Личный кабинет партнера 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ONLINE-СЕРВИСОВ 

Клиент 

Банк 

Партнер 

Преференции 

Обратный поток 

Новые клиенты 

Многофункциональная линейка 

продуктов 

Технологии 

Скорость 

Прозрачные условия 



КАК «АЛЬФА-БАНК» ДОСТИГАЕТ РЕЗУЛЬТАТ 

СЕКРЕТ 




