
 

 

              
 
 
 

ДомКлик запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей 
России 

 
30 июня 2020 года, Москва — С 1 июля ДомКлик от Сбербанка запускает сервис 
подбора недвижимости в новостройках по всей России — от Калининграда до 
Владивостока. Сервис позволяет ипотечным клиентам получить скидки до 10% на 
квартиры в новостройках от ведущих застройщиков.  
  
После одобрения заявки на ипотеку на DomClick.ru или в отделении Сбербанка 
клиент заполняет форму подбора недвижимости, где указывает предпочтения по 
стоимости и расположению жилья, инфраструктуре и образу жизни. 
 
Смарт-поиск формирует список подходящих предложений от проверенных 
застройщиков со скидкой до 10% и отправляет клиенту в чат личного кабинета. 
Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику, чтобы 
забронировать квартиру со скидкой.  
  
К сервису онлайн-подбора недвижимости уже подключились более 700 крупнейших 
застройщиков России и предлагают клиентам квартиры в почти 1 000 жилых 
комплексах. 
  
Выбрать подходящую квартиру со скидкой от застройщика и оформить ипотеку 
можно онлайн на DomClick.ru 
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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых 
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского 
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной 
экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО 
Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской 
Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. 
Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют 
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 
странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 
тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов 
и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, 
Индии, Китае и других странах. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. 
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
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