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Рынок ИЖК 2017

Рекордный рост рынка ИЖК в 2017 году: рост 
на 37,2%  до 2 трлн рублей. 

Каждый 4-й выданный кредит – ипотечный.

Средневзвешенная процентная ставка по 
рублевой ипотеке достигла в декабре 2017 
года рекордно низкого значения – 9,79%.



Рынок ИЖК 2018

Рынок будет только расти:

Объем выдачи ипотечных кредитов в 
2018 году превысит  2 трлн рублей –
по прогнозам 2,5-2,7 трлн. рублей

Снижение ставки до 9-9,5%



Как это работает сейчас

Полнофункциональный сервис по подбору ипотечного 
продукта, отправка заявок и документов, одобрение 

А что у остальных?



Как это работает сейчас

Только заявка на сайте:

Сложно – сбор всех документов, уточнения

Визиты в Банк

Долго – процесс затягивается

Самостоятельный поиск компаний по 
оценке, страховке и т.д.



Как должно быть

Комплексное решение:

Всё онлайн – подача документов и 
одобрение

Удобно – всё в едином окне, подсказки, 
помощь от Банка, статус заявления

Быстро – не надо тратить время на 
визиты в Банк

Выгодные предложение от партнеров в 
одном месте



Решение

Ипотечный Личный Кабинет

Отправить заявку Выбрать недвижимость и 
дождаться одобрения

Подписать договор

Калькулятор, регистрация 
и заполнение заявки

Выбор недвижимости, 
отправка необходимых 

документов

Визит в Банк для 
оформления сделки



Калькулятор

Выбор 
программы

Калькулятор



Регистрация

Вход со своими 
данными от 

интернет-банка 
для клиентов с 

CORREQTS Retail

Настраиваемая 
регистрационная 

форма



Подача заявки



Подача заявки

Настраиваемые 
справочники, 

например 
требования к 
подаваемым 
документам



Подача заявки

Настраиваемый 
список 

требуемых 
документов



Подача заявки



Подача заявки



Выбор и одобрение недвижимости



Выбор и одобрение недвижимости



Выбор и одобрение недвижимости



Выбор и одобрение недвижимости



Заключение договора



Регистрация в Росреестр



Особенности решения

Отдельная инсталляция – без привязки 
к ДБО

API для разработки индивидуального 
интерфейса

Все параметры настраиваются –
калькулятор, анкета, заявка, выбор 
недвижимости и т.д.

Чат



Личный кабинет

Позволит клиентам:

Пройти все стадии оформления ипотеки в личном 
кабинете

Работать в формате«единого окна»: 
магазин недвижимости, оценочные и страховые 
компании, правовая экспертиза

Получать поддержку по всем вопросам от личного 
менеджера

Следить за статусами заявок

Экономить своё время и получать удобный сервис



Личный кабинет

Позволит Банку:

Предоставлять современную, востребованную 
клиентами услугу

Сократить издержки и нагрузку 
на сотрудников Банка

Привлекать клиентов

Значительное повысить скорость обработки заявок 
от «расчета условий» до «назначения встречи»



+7 (495) 785-0494

www.bssys.com
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