
Электронная регистрация для 
банков по новому 218-ФЗ.

От ДКП до Закладной.



Проектов по созданию/модернизации систем

Росреестра (Сервисы rosreestr.ru, АИС ГКН, 

АИС АКИ, ФД ГКО).

Консалтинговых проектов по интеграции с Росреестром  

и верификации имущества (Роснефть, РЖД,

Вымпелком).

Собственных продукта:

SmartDeal.pro

B2B-сервис для создания  

собственной фабрики по  

регистрациинедвижимости.

SmartDeal.info

B2C-магазин выписок из

ЕГРН.

Компетенции команды



Технологические партнеры:

Бизнес Партнеры:

Депозитарии:

Экосистема SmartDeal



Простейший конфигуратор заявления и лучшее на рынке время

оформления сделки – 2 минуты

Автоматическая оплата госпошлины.

Посмотреть как происходит оплата и получение документов от Росреестра 

Полная прозрачность и контроль над ходом оказания услуги

Автоматическое раскрытие аккредитива 

Страница взаимодействия Банков с Застройщиками и 

Агентствами Недвижимости (подписание документов в 

удобном интерфейсе SmartDeal)

Визуализация документов + памятка для пользователей

White label (дизайн под заказчика)

Посмотреть как это работает на примере регистрации ДДУ и ДКП

https://www.youtube.com/watch?v=LA-MNKRKxkI
https://www.youtube.com/watch?v=cdOMaLYvnZc
https://www.youtube.com/watch?v=DGKB7mcsd3Q


Показываем как за 2 минутыоформляется  

заявление и за 1 минуту – ЭП

https://www.youtube.com/channel/SmartDeal

https://www.youtube.com/watch?v=DGKB7mcsd3Q
https://www.youtube.com/watch?v=o_o_E8zq3Z8
https://www.youtube.com/channel/UCJ_2xFtHwTHfOPl4vJDmwbA/videos


Банки

Застройщики

+ ещё 10застройщиков

+ ещё 7 банков

С нами сотрудничают



С нами сотрудничают

«21 Century»

«Метро.Эстейт»

«Мир недвижимости»

«Олимп»

«МКТ-Системс»

«ИНВЕНТ»

УК «Центральное АгентствоНедвижимости»

Яндекс Недвижимость

Avito

KARMA

«Диджитал Эстейт»

«Корпорация «МФЦУ»

«Перезвони»  ГК «Пантеон»

Агенства недвижимости

А ещё



Что изменилось в августе?

Де-факто – это запрет  

на электронные ДКП

Принят федеральный закон от

2 августа 2019 г. N286-ФЗ

«О внесении изменений  

в Федеральный закон

„О государственной  

регистрации недвижимости“»



Как теперь работать?

Продавец Личная подача  

заявления в МФЦ

Не менее 5 дней досделки

Начало  

оформления сделки



Свет в конце тоннеля

Ходить заблаговременно в МФЦ не требуется,  

если заявление подается:

Органом государственной власти или

органом местного самоуправления

Кем угодно, если подписано УКЭП УЦ  

Федеральной Кадастровой Палаты (ФКП)

Нотариусом

С использованием информационных  

систем Кредитной Организации



А что же в реальности?

Карта внедрения ФГИС ЕГРН вРосреестр

ФГИС ЕГРН внедрен  

ФГИС ЕГРН не внедрен

Соотношение электронных  

заявлений в регионах

70%

30%



Решение есть
SmartDeal работает со всеми регионами



Как работать в электронике?

Какие документы нужны? SmartDeal напрямую  

подключен к ФГИСЕГРН

С подписью УКЭП  

сотрудника банка

+



Самая надёжная платформа на рынке

РБК:

Атака на Росреестр: почему служба невыдает  

выписки о владельцах квартир

Доступ к электронному сервису Росреестра, позволяющему получать выписки из Единого  

государственного реестра недвижимости (ЕГРН), частичнозакрыт.

...

Причиной сбоя стали сайты-посредники, которые с помощью программ-роботов автоматически  

выгружают выписки из Росреестра, считает гендиректор компании «Практика успеха» (разработчика  

платформы SmartDeal) Алексей Макаров. Сайт службы просто не выдержал количества запросов,  

полагает эксперт. «Это доказывает и то, что сами сайты-посредники также недоступны»,— говорит  

Макаров. При этом сервисы, интегрированные с Росреестром напрямую и получающие выписки по  

отдельному каналу, продолжают работать. К таким, например, относятся «ДомКлик», SmartDeal, СПАРК.

https://www.rbc.ru/business/14/11/2018/5bec32569a7947e286f08fdf

http://www.rbc.ru/business/14/11/2018/5bec32569a7947e286f08fdf


Улучшение клиентского сервиса.

Регистрация залогов/снятие залогов.

Оформление купли-продажи (+ипотека).

Автоматизация кредитного 

конвеера/аналитические задачи Оптимизация 

работы с электронной закладной.

Рефинансирование сделок.

Безопасность.

Точки роста для банков




