АНТИКРИЗИСНАЯ МОДЕЛЬ АН
Зарабатывайте
на востребованной услуге -

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

Технология
"ОБМЕНА"
Гарантия высокого
заработка на "мёртвом" рынке!
ПОМОЖЕТ В ЭТОМ БАЗА ПОКУПАТЕЛЕЙ,
КОТОРОЙ НЕТ У ДРУГИХ АН ВАШЕГО ГОРОДА.

Для новых и действующих
агентств недвижимости

Получите эффективные
инструменты и обучение, чтобы

ПРОДАВАТЬ БЫСТРЕЕ и
ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ!

Что мы

Упростить работу с клиентами;
Ускорять цикл сделки;
Увеличивать продажи;

предлагаем?

Оптимизировать процессы работы с
покупателями и собственниками;
Пользоваться тем инструментом, который нужен
Вам и оплачивать только его стоимость;
Не терять клиентов;
Работать с клиентами более качественно и
профессионально.

КАЖДОДНЕВНО ОБНОВЛЯЕМАЯ БАЗА
ОБЪЕКТОВ
Сбор объявлений с разных источников Вашего города;
Удобная и понятная в пользовании;
Выгрузка объявлений на все доски в несколько кликов;
Статистика продаж;
Быстрая оценка рыночной стоимости объекта.

CRM - СИСТЕМА
Неограниченное количество пользователей АН;
Функционал разработан специально для недвижимости;
Полный контроль всех действий по каждому
сотруднику;
Удобное ведение клиента по воронке продаж - ни один
клиент не останется без Вашего внимания.

САЙТ
Готовый сайт АН;
Многостраничный, с актуальной и полезной информацией
для клиентов;
Готовые рекламные видео-ролики для Вашего агентства.

БАЗА ЗНАНИЙ
Большое количество полезной и актуальной
информации (тексты, скрипты, книги и видео);
Обучение (разбито на несколько разделов, так удобнее
изучать и практиковать);
Сможете повысить свои профессиональные навыки и
стать лучше конкурентов.

НАЙМ СОТРУДНИКОВ
С нами у Вас будет +25 стажеров в месяц;
Готовые и протестированные в нескольких городах
тексты вакансий;
Размещение вакансий на сайтах, досках объявлений и
соц. сетях;
Проведение первичного отбора среди соискателей,
которые откликаются и пишут в соц.сетях и на сайтах.

СКАЙП - КОНФЕРЕНЦИИ
1 раз в неделю проводится обучение Ваших
специалистов;
Обучение структурировано (начиная с совершения
первого звонка клиенту и до завершения сделки);
Обязательно практика по отработке возражений;
По завершению обучения участники получают
сертификат.

КУРС ИПОТЕЧНОГО БРОКЕРА
Ипотечный брокер с опытом работы с 2014 года;
Рассказываем обо всех тонкостях и нюансах работы
брокера;
Научим анализировать кредитные истории;
Обучение постороено на практическом опыте;
Организация рабочего времени;
Бизнес - процесс работы с клиентом.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ДИСТАНЦИОННО
Юристы с опытом работы более 15 лет именно в сфере
недвижимости ;
Проведение комплексной юридической экспертизы,
проверка объекта с целью его объективной оценки и
определения связанных с ним рисков;
Комплексная проверка и подготовка письменного
заключения по объекту.

НАБОР ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внутренние документы АН (бизнес - план АН, сметы
затрат, отчет сотрудников руководителю, чек-лист по
действиям специалиста, памятки сотрудникам, карта
сделки и карта объекта, плановые показатели и т. д.);
Внешние документы АН (пакет документов и
рекомендаций по созданию АН с нуля, прайс на услуги,
маркетинговый план, отчет об оценке, соглашение о
сотрудничестве, оферта, акт приёма - передачи и т. д.).

ОБМЕН
Подробное обучение по использованию цепочек обмена от 2 и более объектов в одной сделке;
Автоматическое составление цепочек обмена, не нужно
держать в голове все объекты;
Система сама выискивает подходящие объекты и
предлагает их добавить в цепочку;
Реализация этого пакета услуг возможна только после 3хмесячного ведения базы объектов в Вашем городе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ДЕЛИМСЯ ИНСТРУМЕНТАМИ

ТОЛЬКО С ОДНИМ
АГЕНТСТВОМ
НЕДВИЖИМОСТИ

В КАЖДОМ ГОРОДЕ!

Техническая поддержка наших специалистов
7 дней в неделю.
Ваш куратор будет помогать Вам внедрять
инструменты и помогать выбирать именно в Вашей
индивидуальной ситуации наиболее прибыльные и
безрисковые пути для достижения целей.

Стоимость партнерства:
Первоначальный взнос в размере
50 000 рублей;
Ежемесячная оплата в размере
10 000 рублей.
* Стоимость действительна для городов
численностью не более 200 000 человек.
Узнать стоимость подключения Вашего
города можно у наших специалистов.

