
Универсальная площадка Сбербанка по 

реализации залоговых и непрофильных 

активов напрямую от кредиторов, 

собственников, арбитражных управляющих и 

организаторов торгов 



Получить профессиональную консультацию по 

инвестированию в проблемные активы банка

Зачем нужен портал DA

Инвесторам 

Купить актив для бизнеса и личных нужд

Найти готовое решение для нового бизнеса

Получить кредит на выкуп на спец. условиях

Приобрести залоговый актив по выгодной цене 

ниже предложений на рынке



3

Инвестор

Удобная система поиска активов

Многопользовательский доступ

Регистрация и вход через 
Сбербанк Бизнес Онлайн 

Настройка предпочтений и 
автоматический подбор активов

Уникальный продукт для поиска активов и взаимодействия с сотрудниками Банка

Автоматическая группировка активов по 
собственнику («связанные» активы)

Мобильное приложение

Персональные менеджеры
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Уникальная система классификации и поиска активов, личные витрины

Рекомендательная система подбора активов в соответствии с предпочтениями 

инвестора

Помощь сотрудников банка при покупке активов в торгах и структурировании сделок

Он-лайн заявка на финансирование под выкуп непрофильных активов банков и 

компаний

Бесплатный доступ для Инвесторов на Портал

Мобильная версия портала на iOS

Наши преимущества



Моя жизнь

Моя компания

земельные участки

частные дома

квартиры и апартаменты

производственные помещения

торговые центры и помещения

офисы и гостиницы

автотранспорт и спецтехника

производственное оборудование

Инвестор видит на Портале больше 8500 активов



Подключение

Сбербанк Бизнес Онлайн Регистрация на Портале

Длительный, требующий заполнения документов 

и проверки службы безопасности банка (до 5 

рабочих дней)

Быстрый и удобный, достаточно ввести данные 

для входа в Сбербанк Бизнес Онлайн

Подключаем всех сотрудников 

компании с доступом в СББОЛ (ЛПР, 

бухгалтеры и прочие). После регистрации компании есть 

возможность предоставить доступ 

сотрудникам компании в один клик
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Как инвестор видит активы
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удобная система поиска активов по различным параметрам, 

личная витрина

Для Инвестора:
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детализированная информация по активу с атрибутами в 

зависимости от его типа, progress bar по сделке

Для Инвестора:
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Для Клиента
личный кабинет, многопользовательский доступ, управление 

предпочтениями

Для Инвестора:
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https://portal-da.ru

dssamoylenko@sberbank.ru

+7 (911) 836 - 60 - 59

г. Санкт-Петербург , ул. Красного текстильщика д.2

Наши контакты

https://portal-da.ru/
mailto:Portal_DA@sberbank.ru
tel:+79850143308
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?clid=2270456&win=257&ll=37.580158,55.700182&z=16&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1://geo?ll%3D37.580,55.700%26spn%3D0.001,0.001%26text%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F, %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0, %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0, 19 

