
Создаём IT-продукты, которые 
становятся стандартами отрасли

www.artsofte.ru



2 продукта

резиденты Инновационного 
Фонда «Сколково» 

Топ-20

крупнейших поставщиков 
SaaS в России 2020

19 лет

на рынке IT

IT-компания, разработчик 
отраслевого программного 

обеспечения  

3 офиса

в России: в Екатеринбурге, 
Москве и Санкт-Петербурге

230

штатных специалистов 



Платформа для построения 
дистанционной банковской 

экосистемы

Цифровая экосистема                        
для управления продажами                     

и маркетингом в автобизнесе

Цифровая экосистема для 
управления маркетингом, 
продажами и клиентским 
сервисом в девелопменте

Мобильный электронный 
документооборот с удалённым 

получением подписи 

В структуре Artsofte четыре отраслевых 
продукта и интернет-агентство.

Комплексный 
интернет-маркетинг             

в сфере девелопмента         
и автобизнеса



Abanking — платформа для построения дистанционной 
банковской экосистемы

Abanking  помогает переводить традиционное банковское обслуживание 
в цифровой формат. Продукты Abanking: интернет-банк, мобильное 
приложение и личный кабинет с маркетплейсом для частных  
и корпоративных клиентов.

https://abanking.ru

Формирование банковской 

экосистемы с возможностью 

продажи нефинансовых 

сервисов

Например: онлайн-бухгалтерия, 

страхование бизнеса и т.д.

04

Быстрая реализация нового 

функционала банка

Технологии Abanking позволяют 

быстро тестировать и выводить 

новый функционал сразу во все 

каналы ДБО.

03

Цифровая трансформация 

банка

Перевод бизнес-процессов банка 

в цифровую форму.

02

Новое лицо банка        

без замены ядра ДБО

Платформа Abanking 

замещает фронтальный 

слой и встает поверх ДБО.

01

проектов           
с 2016 года для17 13 банков по всей 

России

Top-10

Internet Banking Rating  

CIS & Caucasus 2019  

Top-20

Business Online Banking 

CIS & Caucasus 2020 



Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов   

https://profitbase.ru

Решения для 

онлайн-продажи квартир  

и электронной регистрации 

сделок в недвижимостью.

03

Инновационный алгоритм  

для управления динамическим 

ценообразованием.

04

Виджет для CRM, который 

адаптирует CRM-систему для работы                                

с недвижимостью: помогает 

выстроить работу с ассортиментом                                 

и  бронированием объектов.

02

Каталог помещений для сайта 

застройщика и приложения 

для выгрузки объектов  

на порталы недвижимости.

01

решений для 
девелоперов8 стран 

присутствия8 партнёров- 
интеграторов450

Отраслевой стандарт решений для управления 
макетингом, продажами и клиентским сервисом  
в девелопменте.



TradeDealer — платформа для дистанционных продаж 
автомобилей

Платформа TradeDealer переносит лучший опыт из шоурумов в онлайн. Главная 
ценность Платформы — увеличение конверсии на сайтах дилерских центров, 
холдингов, автопроизводителей и банков, а также закрытие полного жизненного 
цикла покупателей автомобилей. Цифровые модули Платформы позволяют  
на одном сайте: выбрать автомобиль, рассчитать кредит и получить 
онлайн-одобрение, оценить и обменять автомобиль в trade-in, забронировать, 
внести предоплату и купить новый автомобиль онлайн, записаться на сервисное 
обслуживание. 

https://tradedealer.ru

Готовые интеграции с популярными 

CRM, DMS и маркетинговыми сервисами 

Платформа помогает привести 

трафик в онлайн-шоурум, выявить 

потребности, нивелировать 

возражения и закрыть сделку.

03

Платформа для создания сайта 

холдинга и дилерского центра

Онлайн-автосалон с витриной, кредитным 

отделом, группировкой ассортимента, продажей 

аксессуаров и другими предусмотренными 

функциями, которые помогут автодилеру            

и холдингу продавать больше.

02

Онлайн-витрина автомобилей  

в наличии: новых и с пробегом

Шоурум для сайта автодилера 

или автогруппы.

01

 на рынке 
автобизнеса
лет11 дилерских центров  и 

автохолдингов  из топ - 100 
используют TradeDealer>600 банка из ТОП-5 по 

автокредитованию доверяют 
решениям TradeDeale3

25%
участников 
авторынка



Artsofte Digital — это интернет-агентство комплексного 
интернет-маркетинга в сфере девелопмента и автобизнеса  

Интернет-агенство работает на рынке с 2008 года. Услуги включают 
комплексное продвижение в интернете: от разработки сайта и настройки 
рекламных кампаний в Google, Яндекс и в соцсетях до сквозной аналитики  
и настройки отчетности онлайн — PowerBI.

https://artsofte.digital.ru

лет опыта13 клиентов-

застройщиков25клиентов-


автодилеров40

Упор на аналитику

Отслеживают эффективность рекламы  

и корректируют рекламные кампании, 

чтобы клиент получил максимальную 

отдачу от рекламы.

03

Комплексный подход

Весь интернет-маркетинг 

в одних надежных руках.

02

Отраслевой опыт

Специализируются на 

работе c digital автодилеров 

и застройщиков. 
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Онлайн-сервис для юридически значимого документооборота 
с вашими контрагентами. nopaper позволяет подписывать 
документы c помощью мобильного телефона или планшета. 
Обмен документами происходит без очной идентификации  
и USB-токенов.


Разработка резидентов Сколково 


Чем nopaper лучше других сервисов ЭДО? 

https://nopaper.ru

Оплата только за отправленные 

документы

Мы не берём плату за выпуск 

сертификата, пользовательское 

лицензирование и входящие документы.

04

Удобный  электронный 

документооборот

Без USB-ключей, без установки на 

ПК, без настройки рабочего места.

03

Бесплатная электронная 

подпись 

Электронная подпись в nopaper 

устанавливается бесплатно на 

ваш смартфон. Бесплатно 

навсегда. 

02

Старт за 5 минут

Подтвердите личность 

онлайн в приложении 

nopaper и начните обмен 

документами с 

контрагентами. Это займёт 

1 минуту. 
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nopaper — мобильный электронный документооборот 
 с удалённым получением подписи

https://nopaper.ru


В портфолио Artsofte есть и другие крупные проекты  
по разработке сложных программных решений  
для авиакомпаний и телекома.

5 веб-проектов Виртуальная АТС Виртуальная АТС

Сайт

Портал управления 
 виртуальной АТС

Сайт



Координаты

Екатеринбург

620078, г.Екатеринбург

ул. Малышева, 71, 6 этаж

 +7 (343) 236–63–64

 info@artsofte.ru

Санкт-Петербург

+7 499 641 15 96 

 info@artsofte.ru

Москва

121205, г. Москва, территория 
Инновационного центра 
Сколково, Большой бульвар, 
д.42, стр.1, эт. 0, пом. 264, рм 4

+7 499 641 15 96

 info@artsofte.ru

Николай Адеев
n.adeyev@artsofte.ru

Борт №1


