РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
О Компании

Технологии

SRG-IT – российская IT компания, которая меняет парадигму ипотечного кредитования, разрабатывая и внедряя
цифровые решения в ведущие банки.

C 2012 года компания собирает, обрабатывает, очищает,
хранит, структурирует и анализирует сотни источников
данных по всей территории России – это, в том числе,
очищенные данные по предложениям и стоимости «квадратного метра» на самых популярных площадках
страны. В геоинформационной базе данных содержится
несколько миллионов объектов.

SRG-IT – флагман на рынке автоматизации ипотечных
процессов. ИТ-продуктами компании пользуются банки,
страховые и оценочные компании по всей России.
Компания является резидентом инновационного фонда
«Сколково». Партнеры компании входят в совет по
оценочной деятельности при Минэкономразвития РФ.
Разработанная высококвалифицированными сотрудниками SRG-IT платформа «Легкая ипотека» 2.0 позволяет
банку перевести в цифровой формат ключевые процессы ипотечного конвейера: оценка, страхование, электронная регистрация недвижимости.
Цели:

SRG-IT первыми автоматизировали оценку недвижимости, использовав в работе современный инструментарий
на основе Big Data и технологий машинного обучения.
Точность обеспечивается также за счет постоянного
обогащения данных, кросс-проверки и индекса достоверности.
Искусственный интеллект постоянно обучается, убирает
фрод и сомнительные объекты. Алгоритм учитывает
характеристики аналогов, соседних объектов, а также
влияние ряда факторов, таких как состояние жилья,
планировки, вид из окон и так далее. Для однородной
группы объектов определяются основные ценообразующие факторы. Степень надежности результатов и
точность определения стоимости объектов проверяется
статистическими данными.

Повышение доступности ипотечного
кредитования для россиян;
Повышение эффективности ипотечных
процессов банка;
Снижение рисков банка;
Снижение влияния «человеческого фактора»;
Рост качества обслуживания ипотечных клиентов;
Экономия времени и трудозатрат;
Обеспечение безопасности на каждом этапе.

Продукты и сервисы
Разработки SRG-IT, входящие в состав платформы «Легкая Ипотека» 2.0 обеспечивают цифровизацию ипотечных
процессов для банков и заемщиков.

ОНЛАЙН-ОЦЕНКА
SRG автоматизировали оценку недвижимости, использовав в работе комбинацию из нескольких методов машинного
обучения, а также добавили функции постоянного обогащения данных, кросс-проверку и разработали индекс достоверности.
Сегодня процесс оценки от заказа отчета до получения документа банком занимает 1 день.
Сервис предназначен для ипотечных заемщиков. Специально под каждый банк SRG-IT создает сайт, где можно в
удобном режиме внести все необходимые данные, заказать оценку и оплатить услуги выбранной оценочной компании.
ПО «Банк Оценщик» 2.0 (св-во о государственной регистрации программы ЭВМ № 2020664448 от 13.11.2020г.) профессиональное программное обеспечение для оценочных компаний. Оценщик получает заказ от заемщика
банка в электронном виде. Подтверждение заказа занимает не более 30 минут. В системе работают более 4 тыс.
аккредитованных компаний по всей России. Система учитывает особенности каждого банка. Отчеты соответствуют
требованию банков и законодательству. Программа минимизирует рутинные действия, данные вводятся один раз,
интеллектуальная система контроля обеспечивает качество и точность результата оценки. Банки получают готовые
отчеты по защищенным каналам связи.
ПО «КРОНА» (св-во о государственной регистрации программы ЭВМ № 2019612269 от 14.02.2019г.) - предназначена для сотрудников банков, позволяет осуществлять верификацию отчетов об оценке, направленных в банк оценщиками через ПО «Банк-Оценщик».
ПО «Экспресс-Анализ» 2.0 (св-во о государственной регистрации программы ЭВМ № 2020663158 от 23.10.2020г.)
- автоматическая оценка стоимости недвижимости для целей контроля объекта залога при ипотечном кредитовании.
Определяет стоимость на основании характеристик и аналогов объекта недвижимости.

СТРАХОВАНИЕ
В соответствии с требованием действующего законодательства, при выдаче ипотечного кредита необходимо обязательно застраховать имущество, приобретённое в ипотеку.
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
В рамках платформы «Легкая ипотека» 2.0 компания SRG-IT создала сервис онлайн-страхования, предназначенный
для банков, заемщиков и страховых компаний.
Воспользоваться сервисом заемщик может через специально разработанный защищенный личный кабинет. Для
клиентов банка реализована единая анкета по сбору данных. Клиент отвечает на вопросы декларации по страхованию и заверяет ее простой электронной подписью (код приходит по СМС). Ипотечный заемщик заполняет форму
один раз, данные поступают одновременно в несколько страховых компаний. Клиент банка видит предложения и
выбирает подходящий вариант. С образцом полиса можно ознакомится до выбора страховой компании.
Преимущества сервиса:
Предложения от всех страховых
в режиме реального времени.

Единое информационное пространство для страховой компании, банка и заемщика гарантирует
прозрачность процессов и взаиморасчетов.

компаний

Возможность приобрести полис менее чем
за 10 минут, используя только смартфон.

Поддержка различных видов страхования (стандартная ипотека, военное страхование, рефинансирование), в том числе и коробочные решения и
дополнительные продукты.

Учет комиссионного вознаграждения.
Безопасное хранение данных заявки и действий
клиента при оформлении страхования.

Единая анкета для клиента.

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
С помощью решения SRG-IT официально зарегистрировать недвижимость в Росреестре можно, не выходя из дома.
Сервис электронной регистрации включает:
Ускоренное заполнение данных по сделке без
ограничений;

Экспертную поддержку консультанта по каждой
сделке;

Встроенную проверку и выпуск цифровых подписей SignMe;

Безопасный обмен данными с Росреестром.

Автоматическую оплату госпошлин без комиссий;
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Клиенты
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Руководителям Минтруд России
и Минцифры России
Информационное письмо

АО «ГСК «Югория является партнером компании ООО «ЭсАрДжи-АйТи» (ИНН 8601023568,
ОГРН 1048600005728), входящей в группу компаний SRG.
В рамках действующих соглашений между «Название организации» и ООО «ЭсАрДжи-АйТи»,
ООО «ЭсАрДжи-АйТи» обеспечивает бесперебойную работу критически важных ИТ систем
для предоставления ипотечных кредитов гражданам Российской Федерации.
«Ипотека» является ключевой частью национального проекта, разработанного Минстроем
России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
Правительство РФ ставит перед отраслью следующие задачи - обеспечение доступным жильем
российских семей, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими
жилья с использованием ипотечного кредита.
В соответствии с требованием действующего законодательства, при выдаче ипотечного кредита
необходимо обязательно застраховать имущество, приобретённое в ипотеку. Цифровизация
ипотечного страхования направлена на:
• соблюдение требованием действующего законодательства
• доступность услуги по обязательному страхованию имущества приобретённого в ипотеку
• облегчение и ускорение процесса ипотечного кредитования.
Для достижения поставленных Правительством РФ задач в рамках Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также обеспечения
финансовой стабильности и устойчивости российской экономики необходимо продолжать
разработку и осуществлять, техническую поддержку и бесперебойную работу ипотечных ИТ
систем в нашей организации с привлечением работников ООО «ЭсАрДжи-АйТи».
Заместитель Директора Департамента
ипотечного страхования
АО «ГСК «Югория»
14.10.2022

Додонов Т.А.

