
Реализация непрофильных активов 

 

 Банка ВТБ глазами Клиента 

 



Хочу дом! 



Хочу дом! 

Может 
квартиру?! 



И авто не 
помешает… 

Хочу дом! 

Может 
квартиру?! 



Поищу 
подходящие 
варианты..  



Купить 
квартиру ...  



О-о-о!  
ВТБ новый сайт 
выпустил, надо 

посмотреть… 



Интересно, что 
тут есть?… 



Хочу квартиру в 
Москве, от 26 до 
36 млн., от 100 
кв… Хм, есть 3 

варианта! 



Интересный 
вариант на улице 

Авиационной! 
Надо 

посмотреть.. 



По описанию 
нравится! Закажу 

обратный 
звонок.. 



Интересно, 
перезвонят?! 



Уже звонок!!! Так 
быстро, даже 

минуты не 
прошло! 



Илья, 
здравствуйте! 
Помогу Вам с 

покупкой 
квартиры! 

Визитка 
сотрудника:  

Иванов Денис,  
тел: +7 9хх-ххх-хх-хх 



Квартира нравится, 
но нет полной суммы 

для покупки …   



Я проконсультирую Вас по 
ипотеке, а также расскажу 

о премиальном 
обслуживании клиентов 



Отлично! Я готов 
посмотреть квартиру и 
выходить на сделку в 
ближайшее время!  



Рада была Вам 
помочь! 



Я готов купить! 
Оформлю 
заявку на 

покупку через 
КомиссиON 



Хм! Какие шаги 
мне пришлось 

проделать? 



Нашел объект 
на сайте 

КомиссиON 

Нашел объект на 
сайте КомиссиON 



Получил 
подробную 

консультацию 
в Call-центре 

Нашел объект на 
сайте КомиссиON 

Получил консультацию 
в Call-центре 



Получил 
консультацию по 
ипотеке и завел 

предварительную 
заявку 

Нашел объект на 
сайте КомиссиON 

Получил консультацию 
в Call-центре 

Подал предварительную 
заявку на ипотеку 



Посмотрел 
объект 

Нашел объект на 
сайте КомиссиON 

Получил консультацию 
в Call-центре 

Подал предварительную 
заявку на ипотеку 

 
 
 

Посмотрел объект 



Через КомиссиON 
оформил заявку на 

покупку 
И всё это за один 

день! 
Интересно как 

пройдет подписание 
договора?! 

Нашел объект на 
сайте КомиссиON 

Получил консультацию 
в Call-центре 

Подал предварительную 
заявку на ипотеку 

 
 
 

Посмотрел объект 

Через КомиссиON 
оформил заявку на 

покупку 



Договор 
подписал. Далее 

едем в МФЦ? 



Мы не будем тратить 
Ваше время и 

проведем 
электронную 

регистрацию сделки 
прямо в офисе ВТБ 



 
Супер! Я стал обладателем квартиры. 

Как все быстро и легко получилось 
через ВТБ! 

1. Нашел на сайте Банка КомиссиON 
подходящий вариант 

2. Оперативно получил консультацию 
и просмотр 

3. Недостающие средства оформил в 
ипотеку Банка  

4. Плюс получил премиальное 
обслуживание 

5. Быстро вышел на сделку  
6. В офисе Банка оформил 

регистрацию перехода права 
 



Илья, добрый день! 
Хотела уточнить как 
все прошло, Вас все 

устроило? 



Все отлично! Спасибо!  
10 баллов! 

Подскажите, что еще 
интересного планируется в 

части работы с НПА? Думаю, что 
я еще что-нибудь у Вас куплю! 



Илья, спасибо за 
вопрос! Сейчас мои 

коллеги Вам 
расскажут 



В процессе 
реализации 

несколько проектов, 
расскажу о 
некоторых 



 
 

Сайт КомиссиON – это 
неотъемлемая часть 

экосистемы, цифрового 
клиентского опыта. 

Предложив Клиенту сделку 
купли-продажи, он в 

комплекте может получить: 
оценку, регистрацию, 

переезд, обслуживание 
купленной квартиры, мелкие 
услуги для дома, ремонта и 

пр. 



Мы расширим 
функции нашего 
КомиссиON и в 

ближайшее время 
внедрим площадку по 
формированию цены 

«Лучшее 
предложение»   

Лучшее предложение 

Посмотреть лоты 

Принять участие 

Разместить лот 



Также на КомиссиON 
внедрим 

классическую 
аукционную 

площадку со сделкой 
под ключ 

Электронный аукцион 

Подать заявку 

на участие 
Разместить лот Получить ЭЦП 



Я робот! 
Я слушаю речь и 

перевожу ее в 
текст! 



Благодарю! 
Я робот! 

Я в тексте ищу 
слова 

благодарности! 



Вы мне очень помогли! 

Еще нашел! 



Спасибо! 

А это не 
считается! 



Нам очень важно, 
мнение Клиента о 

нашей работе, 
поэтому у нас 

появился барометр 
клиентской 

благодарности  



Выстроили систему 
кросс-

функционального 
взаимодействия и 
активно продаем 
ипотеку и пакет 

Привилегия  

Физ.лица 

Юр.лица 

• Ген. директр 

• Гл. бухгалтер 

• Фин. директор 

• Директор по продажам 

… 



 
Интересные 

проекты!  
С учетом уже 

реализованных идей 
какие Вы имеете 

результаты работы с 
НПА 



Результата нашей 
работы 

впечатляющие! 
Рост эффективности 

продаж в 2,3 раза 

2016 г. 

2019 г. 

Рост эффективности продаж 



По итогам 2018 г. 
продано НПА на 

сумму   
более 5,0 млрд. 

2019 г. будет таким 
же успешным 

Объем продаж 

5 млрд. 
руб.  

2018 2016 2017 



Снижаем дисконты от 
реализации 

относительно 
рыночной цены 

объекты  

Дисконты 

2017 2018 

недвижимость 
16% 

8% 

автотранспорт 
13% 

9% 



Благодарю! 
Было интересно! 




