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Спикеры



85
городов России

3 млн
объявлений

20 млн
уникальных 

пользователей в месяц

Циан в цифрах



Единственный из России 
входит в ТОП-15 сервисов по 
недвижимости в мире



К чему привело 
снижение спроса на 
недвижимость?



Продавцы стали чаще 
давать скидки на 
«вторичке» и реже 
повышать цены

На каждую четвертую квартиру скидка – более 10%





Цена



Цена + Ставка



Цена + Ставка = Сделка



Подписки для профессионалов рынка













Цена + Ставка = Сделка





Циан.Сделка — это платформа
для проведения электронных сделок

Новый способ проведения сделок

Банк

Удостоверяющий
центр

Росреестр

Курьерские
службы

Персональный
помощник Риелтор

Покупатель
и продавец



Повышенная безопасность,  за 
счёт дополнительного  

удостоверения клиентов  
банком

Новый способ проведения сделок

М ы взяли электронную регистрацию
и сделали её лучше

Проводите сделки в любом
месте: офисе, кафе, парке

Проводите
межрегиональные сделки

Быстрая регистрация, за счёт  
того, что Росреестр в первую  
очередь обрабатывает заявки,  

поданные онлайн

Удостоверение участников  
сделки происходит

по видеозвонку

Участники сделки могут  
находиться в любой точке  

мира



Большой опыт работы  с 
Росреестром

Хорошо разбираются
в недвижимости

Сделают всё, чтобы
довести сделку до финала

Новый с пос об проведения с делок

А чтобы сделка прошла максимально  
комфортно её будет сопровождать  

профессиональный помощник
Полное сопровождение  

сделки и решение любых  
возникающих вопросов

Сделку будет вести один
помощник





Как работает сервис?

Циан.Сделка доступна в личном кабинете



Выход на сделку на следующий
рабочий день

Новый уровень проведения сделок

Заполнение заявки и  
оплата услуги

Назначение  
персонального  

помощника

Выпуск электронных  
подписей, их  доставка 

и помощь
с подписанием

документов

Регистрация права  
собственности
в Росреестре
и проведение  

взаиморасчётов,  если 
были выбраны



Особенности процесса 
с участием курьера УЦ



Sign.Me использует сертифицированные  ФСБ 
средства криптографической  защиты 

информации

Перед подписанием документы можно
изучить

Новый уровень проведения сделок

Подписание документов проводится
удалённо в безопасном приложении



Особенности процесса 
полностью онлайн



Участники сделки выпустят электронные
подписи удалённо по загранпаспорту

Новый уровень проведения сделок

Дистанционно подпись можно получить  с 
помощью приложения IDPoint

Приложение прошло все необходимые
испытания и сертификацию ФСБ России



Что нужно для проведения
межконтинетальной сделки?

Новый уровень проведения сделок

Доступ в интернет

Действующий  
загранпаспорт нового  

образца
Фото российского  

паспорта

Смартфон с NFC-м одулем

Российская сим-карта



Проводите взаиморасчёты
любы м удобным способом

Аккредитив
от СберБанка

Любым способом ,
самостоятельно

Наличными, банковскими  
ячейками, аккредитивами  любых 

банков после успешной  
регистрации перехода права  
собственности в Росреестре.

Сервис  безопасных  
расчётов от Циан

Положим деньги покупателя  на 
номинальный счёт Циан в  

Тинькофф Банке и переведём  их 
продавцу только после  успешной 

регистрации  перехода права  
собственности.

Покупатель переведёт деньги  на 
специальный счёт в  СберБанке —

продавец  получит их после 
выполнения  условий раскрытия  

аккредитива.

Новый уровень проведения сделок



Новый с пос об проведения с делок

Циан.Сделка — это платформа  
для проведения электронных  

сделок
Платформа по проведению  электронной 
сделки для агента, где  Циан берет всю 

работу  на себя

Мы объединяем в своем продукте  много 
сложных вещей, о которых вам  не нужно 

заботится.





Оплата госпошлины
также включена в стоимость услугу

С тоимос ть

Цена на электронные сделки снижена по акции до 31 мая 2022



Стоимос ть

Дарим 3 000 баллов на Аукцион  для 
продвижения ваших объявлений
за каждую проведённую сделку



Стоимос ть

Удобные взаиморасчёты между
покупателем и продавцом

Сервис  безопасных  
расчётов от Циан Аккредитив

от СберБанка
Любым способом,  
самостоятельно

Цена на услугу «Сервис безопасных расчётов от Циан» снижена по акции до 31 мая 2022



Стоимос ть

Дарим ещё 1 000 баллов на Аукцион  для 
продвижения ваших объявлений

за использование безопасных расчётов от Циан



Скоро добавим возможность  
проведения ипотечных  сделок и 
сделок с первичкой!

Новый уровень проведения сделок

Следите за новостями и
спрашивайте любые
вопросы по сервису
в телеграм-канале сделки



Новые возможности для проведения
онлайн сделок


