Сервис безопасных расчетов

Безопасный способ перевода денежных средств от покупателя к продавцу.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Выгодно

Быстро

Безопасно

Стоимость услуги 2000 рублей

Оформление услуги занимает
10 минут

Соблюдение интересов клиента

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК:

Доступно во всех регионах

Оплата через Сбербанк Онлайн**

Только не ипотечные сделки
(рублевый счет)

Без комиссий при переводе*

ОГРАНИЧЕНИЯ:
•
•
•
•
•

Проведение сделок по доверенности;
Покупатель не гражданин Российской Федерации (не имеет паспорта РФ и/или ИНН);
Покупатель является юридическим лицом;
ДДУ не имеет номера;
Регистрация дополнительного соглашения.

* При перечислениях между счетами Сбербанка комиссий нет, в других банках может быть комиссия в соответствии с тарифами Банка
** Возможна оплата через Сбербанк Онлайн при платежах до 1 млн. рублей

Сделки только по ДДУ
жилые и нежилые помещения

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА У ПАРТНЕРА:

1. Подписанный рамочный договор и агентский договор на оказание услуг с ООО «ЦНС»*
2. Учетные записи пользователей в системе Электронная регистрация (СЭР)
3. Актуализация списка ЖК и домов/корпусов
4. Заполнение реквизитов по каждому дому/корпусу**

* Договор формируется в системе Шаблонизаторы договоров ЦНС (mvp-deals)
** Данные заполняются в системе СЭР в профиле пользователя

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА У ПАРТНЕРА:
ЗАПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ПО КАЖДОМУ ДОМУ/КОРПУСУ

1

Заходите в профиль пользователя с ролью «Руководитель
застройщика». Далее «Привязка к компании», выбираете
нужную компанию, переходите на кладку «Банковские
реквизиты»

2

Вводите БИК Банка, система предложит банк из списка выбираете его. Заполняете
расчетный счет (спец.счет), при необходимости указываете email финансового отдела.

3

После указания всех данных нажимаем «Сохранить»

ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА БЕЗОПАСНЫХ РАСЧЕТОВ
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОКУПАТЕЛЬ

ЗАСТРОЙЩИК

ЗАСТРОЙЩИК И ПОКУПАТЕЛЬ

ЗАСТРОЙЩИК

Покупатель вносит денежные
средства через Сбербанк Онлайн*

ИЛИ

Берёт с собой:
• Паспорт
• ИНН
• СНИЛС (если с СЭР)

Клиент приходит в офис
застройщика, для оформления
сделки

Оформляют сделку, подписывают ДДУ.
Отправляют заявку в Росреестр (если с СЭР)

ВАЖНО:

Покупатель идет в Банк для внесения
денег на номинальный счет ЦНС и
оплату за услугу

Застройщик оформляет заявку в СБР
через СЭР или создает новую заявку.
Печатает квитанции на оплату
Проверьте введенный номер ДДУ и дату.
В случае ошибки система не сможет
автоматически перевести деньги

ВАЖНО:

После печати договора, вы увидите три
квитанции. Первая квитанция только для
оплаты в отделениях Сбербанка. Для
других банков квитанции две. Это
связано с номерами счетов на которые
будут перечисляться деньги.

Ожидаем прихода документов в СЭР

ИЛИ
СБР
Клиентам приходит
поздравительное письмо
СБР заказывает ежедневно выписку
из ЕГРН

Застройщик получает деньги

Система получила
подтверждающие документы
Формируется платежный
документ, отправляется на
оплату

ЗАСТРОЙЩИК
Имеет возможность самостоятельно
приложить документ основания

ИЛИ

ОЖИДАЕМ РЕГИСТРАЦИЮ В РОСРЕЕСТРЕ

В Сбербанке берем одну квитанцию

В другие Банки берем две квитанции

СБР

Заявка уходит в работу

СБР ожидает поступления денежных
счет на свои счета

ПОШАГОВОЕ СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ СБР

СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ СБР:
ИЗ РАНЕЕ СОЗДАННОЙ ЗАЯВКИ СЭР

Для создания заявки СБР на основе заявки СЭР, нажмите кнопку
«Создать заявку СБР» в списке заявок, либо в карточке конкретной
заявки СЭР. Кнопка доступна по всем заявкам СЭР после отправки заявки
в Росреестр.

В результате будет создана заявка СБР, в которой останется заполнить
всего 3 поля:
•
•
•

стоимость ОН по договору-основанию;
сумма для перечисления по СБР;
электронная почта для получения уведомлений по заявке СБР.

СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ СБР:
СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ ВРУЧНУЮ

2
1

Cоздайте заявку СБР с помощью
кнопки «Новая заявка»

Заходим в систему Электронная регистрация onreg.parline.ru.
Далее в раздел СБР

4
Заполните данные по «Покупатель» и
«Объект недвижимости».
Данные по продавцу заполнятся
автоматически. Заполните оставшиеся поля
«Электронная почта» и «Сумма для
перечисления по СБР».

3

Выберите Застройщика, ЖК и корпус.
Далее нажмите «Заполнить форму СБР».

5

После заполнения данных нажмите
«Сформировать договор».

СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ СБР:
СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ ВРУЧНУЮ

6

7

Загрузите в систему скан ДДУ используя кнопку «Загрузить
скан договора» в разделе «Документы».

Нажмите «Скачать договор». Данный документ содержит
текст Оферты и Квитанции для оплаты. Распечатайте его для
клиента. Без оплаты заявка не перейдет в работу!

ВАЖНО:

8

Ошибки во введенных данных можно исправить, используя кнопку
«Редактировать заявку». Нажатие этой кнопки приведет к переводу
заявки в режим редактирования, для внесения всех необходимых
изменений в заполненные данные, после чего нужно сформировать
договор повторно. ВАЖНО: редактирование данных полученных
автоматически из заявки СЭР возможно только там, после этого нужно
создать заявку СБР еще раз.

Нажмите «Отправить в работу», заявка перейдет на
следующий этап «Ожидает поступлений». Также покупателю
отправится электронное письмо, которое будет содержать
Оферту и квитанции.

ВАЖНО: Подписание оферты не требуется
Кнопку нужно нажать до момента перечисления денег
ВАЖНО: клиентом. Иначе система автоматически не найдет платеж,
застройщик не получит денежные средства после регистрации

Поздравляем! Заявка успешно создана и отправлена в работу. Ожидайте поступления денег.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАЯВОК:
ОПИСАНИЕ СТАТУСОВ СДЕЛКИ
• Договор сформирован – Заявка успешно создалась, на этом статусе необходимо
распечатать Оферту и квитанции на оплату, после «Отправить в работу».
• Ожидает поступлений – ЦНС ожидает зачисления денег на номинальный счет. Если в
течение 5 рабочих дней деньги не придут, заявка перейдет в приостановку. Вы получите
уведомление о проблеме. Вам потребуется связаться с клиентом и уточнить статус оплаты.
• На регистрации – ЦНС ожидает подтверждения факта регистрации сделки из Росреестра.
Обычно от 1 до 7 рабочих дней. Сторонам сделки приходят уведомления о зачислении
средств на номинальный счет по е-mail и SMS.
• Права зарегистрированы – факт перехода прав собственности подтвержден. Готовится
перечисление денег по сделке застройщику. Обычно деньги перечисляются не позднее
следующего рабочего дня.
• Платеж на исполнении – сформирован реестр платежей и передан в банк на
исполнение
• Денежные средства отправлены – оплата по сделке произведена, сторонам
направлены копии платежных поручений на e-mail и SMS-уведомления об отправке
средств.
• Проверка прав - ЦНС проверяет корректность приложенных к заявке сканов документов,
подтверждающих факт регистрации. Не позднее следующего рабочего дня(в зависимости
от времени перехода в статус).
• Заявка приостановлена – заявка приостановлена ЦНС, внутри заявки менеджер поддержки
указал причину приостановки, Вам требуется сформировать и подписать доп. соглашение на
корректировку условий договора с клиентом.
• Проверка доп.соглашений – контролёр ЦНС проверяет корректировки, внесённые на
статусе «Приостановка».

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАЯВОК:
ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ

В каждой заявке СБР вам доступен Чат (такой-же как и в СЭР). По всем возникающим вопросам, менеджер поддержки ответит Вам.

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к вашему
менеджеру по работе с партнерами Сбербанка.

