
Увеличивает СЦР

от 2 до 7%

Увеличивает прибыль 
девелопера

/   О сервисе

Сервис интеллектуального

ценообразования квартир в режиме

реального времени для застройщика

на основе AI-анализа



Проблема застройщика
прибыль

 — несвоевременная 
корректировка цен, снижающая 

Трудно сформировать оптимальную цену из-за 
необходимости анализировать множество факторов
 


При продажах не учитывается баланс объектов, 
темп и сценарии продаж,  что приводит к 
вымыванию
 


Нет автоматизированной системы сбора, обработки 
и представления данных в удобном виде

Excel — является единственным местом для расчета 
цен в ручном режиме 



Изменения цен происходят с опозданием и 
базируются на частном мнении аналитика или 
собственника




Отсутствует визуальный контроль экономического 
здоровья проекта в любой временной точке

/   Проблема
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/   Решение

DYNPRICING — интеллектуальное 
решение для real-time обновления цен

Автоматическое выстраивание ценовой 

модели на основании множества параметров 

(предварительный интерес с сайта, 

конверсия в лиды, количество броней, 

движение по воронке CRM, отклонение


от плана продаж и т. д.)

Единая интерактивная аналитическая 

панель в моменте показывает ключевые 

показатели: выручку, кол-во проданных 

квартир и остаток, СЦР (и его динамику), 

отклонение от плана продаж. 
Дашборд

2



Сайт или

приложение

Кол-во бронирований

и заявок на почту

Система учёта

застройщика

Система учета

застройщика (1C)

Информация

о квартирах

CRM

застройщика

Информация о

статусе и ценах

Система сквозной

аналитики

Кол-во просмотров

CRM

застройщика

DYNPRICING
Новые цены для

роста прибыли

/   Как работает

Какие данные анализирует 
DYNPRICING
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/   Преимущества

2 преимущества 

перед аналогами
DYNPRICING
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/   Преимущества

Преимущество 1

Автоматическая

типизация

квартирографии
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/   Преимущества / Автоматическая типизация квартирографии 

Мгновенно построит наглядную шахматку, определит типы планировочных 

решений с учётом особенностей и характеристик квартир. Сразу определит 

квартиры, по которым требуется дополнительное маркетинговое 

стимулирование, и на которые нужно сразу увеличивать стоимость. 

КвартирографияТипы квартир
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/   Преимущества

Автоматические

сценарии продаж 
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Преимущество 2
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/   Преимущества / Автоматические сценарии продаж

План продаж 

Сценарии продаж

Система автоматически строит план продаж, учитывая 

сезонность спроса. Для успешного выполнения плана


и сохранения ассортимента в течение срока продаж, система 

автоматически генерирует для РОП ежемесячные сценарии 

продаж (план в штуках каждого планировочного решения).
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/   Преимущества / Автоматические сценарии продаж

Шахматка менеджера в CRM с акцентом

на квартирах из сценария продаж

Шахматка квартир упрощает работу менеджера.


Она подскажет какую именно из квартир нужно


предложить клиенту на текущий момент. 



/   Техническая часть

Скорость интеграции с системами 

застройщика составляет 

(и до 14 дней в зависимости


от технических возможностей). 

1-2 дня

Первичную аналитику по 

выбранному вами объекту


и базовые рекомендации вы можете 

получить .в течение 2-х часов

DYNPRICING интегрируется c
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Получите гарантию 
сверхприбыли с DYNPRICING
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732₽ к плану

СЦР, ₽/M2 

80 000₽/M2
164₽ к плану

СЦР, ₽/M2 

78 500₽/M2

С внедрённым DYNPRICING Без DYNPRICING

/   Выгода

Подписка на сервис окупится со 2-й сделки

Сервис принесёт в среднем 1,5-2% дополнительной 

прибыли (примерно от 200 000₽/мес. с одного дома)

DYNPRICING упростит работу отдела продаж



Первый DYNPRICING вариант покупки 
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Подписка

/   Предложение - Подписка

Ежеквартальные платежи

Готовое решение, стандартный функционал

Решение облачное

Внедрение бесплатно

Стандартизированный бизнес-процесс
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Консалтинг 
Ваше уникальное решение с нашей экспертизой

/   Предложение - Консалтинг

Глубокий аудит ваших бизнес-процессов, анализ исторических данных по продажам, 

портретов покупателей и объектов в продаже.

Проектирование оптимальной и уникальной для вашей компании модели ценообразования, учитывающей 

доступные наборы данных и технические возможности ИТ команды и инфраструктуры. В том числе с 

учетом эластичности спроса, коэффициента давления спроса, алгоритмов типизации, взаимосвязей 

между сценариями, планами и балансами


Адаптация существующих (или проектирование новых) бизнес-процессов для гибкого перехода на 

real-time динамическое ценообразование. 

Управление вашей инхаус ИТ-командой, для реализации вашей внутренней платформы динамического 

ценообразования.


Опционально возможно подключение нашей команды для аутсорсинга разработки.

Второй DYNPRICING вариант покупки 



/   Контакты

dynpricing.ru

+7 917 485 2541

dynpricing@bnext.ru

Протестируйте демо-кабинет 
DYNPRICING


