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ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА –
ЦИФРОВАЯ ОЦЕНКА

> 82 % заказов подаютсяонлайн

> 87 % заказов оплачиваютсяонлайн

> 98 % документов передаютсяонлайн

> 88 % отчетов подписываютсяЭЦП

> 20 % отчетов подготавливаются безвыезда  
оценщика на объект

ОНЛАЙН-ОЦЕНКА

Оценка Страхование

Регистрация
Юридическое

сопровождение

Закрытие  
кредита

Онлайн  

заявка

Выбор  объекта



УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ЗАКАЗЧИКУ ОЦЕНКИ ИЛИ ЕГО ДОВЕРЕННОМУ ЛИЦУ
(ЗАЕМЩИКУ / СОБСТВЕННИКУ ОБЪЕКТА / РИЕЛТОРУ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАСТРОЙЩИКА)
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВЕСТИ ФОТООСМОТР ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ОЦЕНКА С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ОСМОТРОМ Дом.Осмотр

ОЦЕНКА БЕЗ ВЫЕЗДА ОЦЕНЩИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА И УДОБСТВА:

• Стоимость

• Удобство и сроки

• Простота

• Гарантия качества



После оформления заказа, 
менеджер ОК связывается с 
клиентом и направляет ему ссылку
на приложение. В сообщении указан 
номер заказа. 

ШАГ 1. УВЕДОМЛЕНИЕ СО ССЫЛКОЙ НА СЕРВИС

https://sms.ru/9TKZH


ШАГ 2. ПЕРЕХОДИМ ПО ССЫЛКЕ

Начальный интерфейс содержит  

приветствие, а также вводную  

информацию, указывающую
на важные моменты для выполнения 
«Бесконтактной  оценки»

Далее проводится идентификация

клиента по номеру заказа и 

наименованию банка, для 

которого будет подготовлен отчет 

об оценке. Нажимает «войти»



ШАГ 3. ЗАПРОС НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОПОЗИЦИИ

Клиент разрешает использование  

Геопозиции (каждая фотография  

будет иметь свои координаты)

Отображается пользовательская 

информация и контакты менеджера 

для оперативной связи с 

представителем ОК



ШАГ 4. ЗНАКОМСТВО С ТРЕБОВАНИЯМИ СИСТЕМЫ К ФОТОСЪЕМКЕ

Каждый блок включает текстовые 

подсказки о том, как правильно 

подготовить фотоматериалы

Фотосъемку можно начать с 

любого раздела в произвольном 

порядке. Блоки для обязательного 

заполнения помечены *



ШАГ 5. ПРОЦЕСС ФОТОСЪЕМКИ 

Нажимая значок «Фото», открывается 

камера. Доступны режимы создания 

одной фотографии или серии фото.



ЗАПОЛНЯЕМ РАЗДЕЛЫ

Программа  переводит  

клиента по всем  

необходимым  для 

оценки помещениям.

Если нужного 

помещения нет в 

стандартной анкете, то 

клиент может добавить 

его самостоятельно

Видео загружается 

также, как и фото.



ШАГ 6.  ЗАВЕРШЕНИЕ

После того, как все разделы 

сфотографированы, видео снято, 

можно завершать процесс, нажав 

кнопку «Завершить».

Фотографии и видео отправляются  

менеджеру на проверку.

По каждому событию клиент будет 

получать push-уведомления



ПРЕИМУЩЕСТВА

• Неограниченное время

• Самостоятельность в выборе блоков

• Высокая точность координат

• Видео необязательно

• Завершить можно без интернета 

• Гарантия экономии денег

• Отчет за один день



ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ – НОВАЯ ИПОТЕКА
Договор участия в долевом строительстве / Договор уступки права 
требования ПЛЮС Акт приема-передачи

Техпаспорт / поэтажный план с экспликацией

Паспорт заемщика

Паспорт собственника (главный разворот) 

Менеджер ипотечного кредитования/ ЦИК.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА



ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ - ТИТУЛ
Договор участия в долевом строительстве/Договор  уступки права 
требования ПЛЮС Акт приема-передачи

Техпаспорт / поэтажный план с экспликацией

Паспорт заемщика

Менеджер ипотечного кредитования/ ЦИК.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА



Начни пользоваться сервисом сейчас 

УДОБНЫЙ  СЕРВИС


