
Ипотека



Вступайте в группу

По окончании в группу будут направлены : 

- Видео 

- Презентация

- Прочий полезный материал



Современный банк на рынке 
недвижимости

Коноплин Илья
Руководитель направления по работе с партнерами

Альфа-Банка  

20

223



Альфа-Банк на ипотечном рынке

ТОП-5 банков по объему кредитов

1

Место Банк

2

3

4

5

И2021           Прирост к 2020

2 893,2 млрд

1 196,1 млрд

269,8 млрд

154,5 млрд

138,9 млрд

6,7%

62,4%

27,9%

39,3%

13,7%

1

Место Банк

2

3

4

5

2021         Прирост к 2020

2,68%

4,68%

20,76%

50,22%

2,41%

-16,9%

26,6%

-0,4%

8,6%

-11,4%

ТОП-5 банков по доле рынка 

+62,4%
Самый динамичный ипотечный банк
по объему кредитов

*по данным FRANK RG *по данным FRANK RG

+26,6%
Самый динамичный ипотечный банк
по доле рынка

5,8
трлн руб.

+29%
к 2020

Ипотека, продажи на рынке

2021



Тула

Ярославль

Москва

Саратов

Барнаул

Кемерово

Владивосток

Калуга

Новосибирск

Уфа

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Казань

Краснодар

Омск

Ростов-на-Дону Тюмень

Пермь

Самара

Калининград

Воронеж

Хабаровск

Иркутск

Челябинск

Волгоград

Ижевск

Оренбург

Владимир

Ульяновск

Тверь

Томск

Чебоксары

Красноярск

Новороссийск

Нижневартовск

Набережные челны

Новокузнецк

Региональное 
присутствие ипотеки

Пенза

Белгород

АрхангельскПсков

Липецк

Рязань

Сочи

Сургут

Йошкар-Ола

Киров

Курган

Ставрополь

Курск

Саранск

28
Регионов присутствия 

ЦИК

21
Ипотека в ККО

52
Итого региона РФ

(58 городов)

6
Универсалы в ККО

5
Городов-спутников

Улан-Удэ

Брянск

Смоленск Вологда

Якутск

Нижний Новгород

- ЦИК

- сателлиты

- ККО 

- универсалы в ККО



Текущая
реальность 

Откат процентных ставок

Развитие неипотечных продуктов и сервисов 

Развитие цифровых сделок 

Гос. Поддержка на новых условиях   

Уменьшение нагрузки на заемщиков



PHYGITAL – СИНЕРГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ФАКТОРА И ЦИФРОВОГО СЕРВИСА

Сотрудник банка

Решение 

нестандартных кейсов

Обратная связь

Живое общение

Индивидуальный 

подход
Цифровая сделка

Безбумажное досье

Электронное подписание 

и оплата договора 

страхования

Автоматизация процессов

Digital сервис 



Мы открыли офисы с концепцией phygital, где офис 

сам узнает клиента в лицо, где нет бумаги, все 

документы подписываются и хранятся в смартфоне, а 

сотрудники и клиенты могут выбрать любое удобное 

место в пространстве офиса и с комфортом решить 

все вопросы.

Альфа PHYGITAL



Цифровая сделка 
для тех, кто ценит

1

2

3

4 Безопасность

Комфорт

Время

Практичность



Преимущества электронной 
регистрации

Простое подписание через 
мобильное приложение 

Безопасная схема 
подписания с УКЭП

Все документы оформляются в 
электронном формате

Без похода в МФЦ и 
ожиданий в очередях 

Без оформления 
закладной 

Электронное снятие 
обременения банком 

*регламентный срок регистрации 7 рабочих дней

Единый тариф 
стоимость не зависит от 
количества участников

Минимальный срок 
регистрации - 1 день* 

взаимодействие с Росреестром на 
стороне банка

*УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись 
Возможность проведение 

сделок через ИБС*
*ИБС – индивидуальный банковский сейф

Сделки с залогом 
любого банка 

4 000
рублей

ТОП 10 



ИПОТЕЧНАЯ АКАДЕМИЯ
приоткрываем занавес и делимся секретами

Разные форматы 
проведения 

Онлайн

Очный
Как зарабатывать 
вместе с нами

Вы узнаете:

Тренды рынка 
недвижимости

Условия и секреты 
банка



АЛЬФА-СКОРОСТЬ

Производительность 

на сотрудника 
17 сделок

В 6 раз

Среднее время 

проведения сделки 
15 мин

В 5 раз

Время одобрения 

клиента/объекта 
1 день

В 10 раз



Единая платформа 
подачи заявок для партнеров и 
получения комиссионного 
вознаграждения

alfa.saleschain.io

Готовое жилье Строящееся жилье

Государственная 
программа

Семейная ипотека





Как легко подать заявку 
на ипотечный кредит?

ЭТО ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ! 

IT платформа SalesChain

Как мы изменили подход к подаче заявки:

Можно заполнить анкету в электронном 

виде сразу в программе

Клиент может лично поучаствовать в 

заполнении анкеты по вашей ссылке

Ошибиться невозможно (при не полноценно 

заполненных полях заявка будет возвращена 

на доработку)



Создание заявки
В программе предусмотрено 2 варианта подачи заявки

Классическое 

заполнение

Заполнение клиентом 

самостоятельно



Классическое заполнение

Убедитесь, что поля, помеченные 
звездочкой заполнены, необходимые 
документы загружены

Скачайте заполненную анкету, 
подпишите ее с клиентом и загрузите 
скан в соответствующее поле

Нажмите кнопку «Отправить заявку»



Новостройки

Ставка от 8,7%

Сумма до 12 000 000 ₽

Срок до 30 лет

Онлайн сделка на диване

Семейная ипотека

Ставка от 5,7%

Сумма до 12 000 000 ₽

Срок до 30 лет

Возможна переуступка 

от физлица 

Рефинансирование

Ставка от 5,7%

Сумма до 70 000 000 ₽

Срок до 30 лет

Онлайн сделка с электронной 

регистрацией

Комиссионное 
вознаграждение

Вторичное жилье

Ставка от 14,5%

Сумма до 70 000 000 ₽

Срок до 30 лет

Онлайн сделка с электронной 

регистрацией

60 000 руб.

60 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

Средняя сумма кредита 8 000 000 руб.  Комиссионное вознаграждение – 64 000 руб. 



В разделе «МОИ ЗАЯВКИ» 
наряду с наименованием 
клиента, суммой кредита 
и статусом отображается 
вознаграждение в формате 
«сумма кредита в руб. (%КВ)»

Как рассчитывается 
вознаграждение

Если статус «на рассмотрении/ 

возвращено на доработку», то 

размер предварительного 

вознаграждения рассчитывается 

от суммы кредита из заявки

Если статус «одобрен», то 

вознаграждение рассчитывается 

от суммы одобренного кредита 

исходя из параметров одобрения 



Получение вознаграждения

Для получения вознаграждения нажмите на кнопку 
профиля или на баннер, заполните ваши данные

Направлять заявки 
можно в отсутствие 
заполненного 
профиля, однако без 
внесенной 
информации вы не 
сможете получить  
вознаграждение!

1

Подтвердите вашу 
электронную почту: 
для этого откройте 
указанный вами в 
форме почтовый 
ящик, найдите 
письмо от 
платформы и 
нажмите кнопку 
«Подтвердить 
почту»

2



• скан-копия паспорта гражданина РФ (стр. 2-3, 

стр. с текущей регистрацией места жительства); 

• информация о номере ИНН, СНИЛС; 

• реквизиты банковского счета.

Физическое лицо:

• скан-копия Паспорта гражданина РФ (стр. 2-3, стр.               

с текущей регистрацией места жительства); 

• скан-копия свидетельства или листа записи о регистрации 

ОГРНИП;

• справка о переходе на УСН, если используют УСН;

• информация по номеру ИНН;

• реквизиты Банковского счета.

Индивидуальный предприниматель:

• скан-копия Паспорта гражданина РФ (стр. 2-3, стр.                 

с текущей регистрацией места жительства);

• скан-копия уведомления ИФНС о статусе плательщика 

НПД (НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД); 

• информация по номеру ИНН;

• реквизиты Банковского счета.

Самозанятые:

• скан-копия свидетельства или листа записи о регистрации 

ОГРН;

• справка о переходе на УСН, если используют УСН; 

• УСТАВ; решение о назначении генерального директора; 

• Доверенность;

• паспорт лица от чьего имени открывается профиль на 

юридическое лицо;

• реквизиты банковского счета. 

Юридическое лицо:

Для получения вознаграждения 
подгрузи документы



Лукин Александр

Главный менеджер 

по работе с партнерами

Ранжева Александра

Главный менеджер 

по работе с партнерами

Максимович Анна

Менеджер по работе 

с партнерами

Кураторы по ипотеке


