
От привлечения
до передачи ключей:
как организовать идеальный
процесс продажи недвижимости



По результатам исследований только 10% посетителей сайтов недвижимости 

на момент регистрации уже готовы к покупке, и совершают её в течение 6 

месяцев.  Остальные 90% находятся в поисках идеального варианта. Задача 

агента – максимально оперативно и точно найти точки соприкосновения их 

потребностей и предложения на рынке. 

Реалии и возможности

90%

10%

Потенциальные клиенты
Организуйте идеальный процесс работы с клиентом на 

каждой стадии сделки – и эти 90% потенциальных 

клиентов станут вашими покупателями.
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Сегодня процесс продажи недвижимости у каждого агента начинается с 

рекламных площадок в Интернете. Этот этап очень важен для привлечения 

клиентов, но, одновременно, длителен и монотонен. Автоматизировать 

рутинную работу позволяет специализированная система, интегрированная с 

отраслевыми площадками. 

Такое решение позволяет легко управлять всей базой объектов недвижимости - 

любые необходимые данные по квартирам, домам, участкам и коммерческим 

объектам будут всегда под рукой. В листинге (предложении по продаже/аренде 

объектов) можно видеть полную информацию о его типе (аренда/продажа), 

стоимости, подробных характеристиках, расположении на карте и данных о 

владельцах. На один и тот же объект вы можете завести несколько листингов в 

зависимости от типа предложения или других особенностей. 

Дальше от вас требуется лишь выбрать нужные сайты, период выхода рекламы 

и список предложений по объектам - система автоматически выполнит выгрузку 

листингов. А вы сможете освободить время для показов или переговоров с 

клиентами.

Реклама объекта

Автоматизируйте вы-
грузку объявлений на 
рекламные сайты, 
освободив время для 
работы с клиентами.
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Быстрая реакция на запрос клиента – это ключевой фактор успешной продажи 

на рынке недвижимости. Поэтому важно, чтобы заявки из всех возможных 

источников – звонки, сайты объявлений, email, клиентский портал — оперативно 

поступали в единую базу, с которой вам удобно работать. Она может послужить 

и хранилищем информации, что позволит вам составить наиболее полную 

картину объекта, необходимого каждому клиенту. 

Обработка заявок

Не пропустите ни одной
заявки от клиентов
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Чтобы подобрать объект, максимально подходящий под критерии клиента 

риелтор должен постоянно иметь под рукой: полную характеристику объекта, 

чтобы ответить на любой вопрос клиента; фотографии объекта, которые можно 

быстро отправить клиенту на email. 

Раньше вся эта информация хранилась в записной книжке, что отнимало львиную 

часть времени агента на поиск данных, уменьшая количество заявок, которые он 

мог отработать. Поменяв блокнот на профессиональную систему для агентств 

недвижимости,  риелтор получает не только полную базу объектов с удобным 

поиском, а и возможность автоматически подбирать предложения (листинги) под 

конкретную заявку, фильтруя листинги по дате, цене, характеристикам и любым 

другим критериям. После этого вам останется только представить готовый список 

клиенту. Все данные об объектах, которые вы предлагали покупателю, останутся в 

системе, чтобы вы всегда могли продолжить работу с того места, на котором 

закончили.

Этот процесс можно поставить на поток, настроив интеграцию системы с 

клиентским порталом: покупатель заходит на ваш сайт, сам выбирает 

предложение, которое максимально соответствует его потребностям, и 

оформляет заявку. В следующую секунду вам приходит уведомление о 

поступившей заявке и вы просто подключаетесь к уже запущенному в работу 

процессу.

Быстрый подбор объекта

Свяжите потребности
покупателей и пред-
ложения продавцов 
в считанные секунды.
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Показ объекта

Спланируйте 
оптимальный маршрут
и расписание, увеличив 
количество показов
в день

Несмотря на то, что почти вся сделка происходит в Интернете, личные встречи с 

клиентами и показы объектов всё ещё остаются значительной, по объему 

рабочего времени, частью работы риелтора.

Если ваша система имеет мобильную версию,  все что нужно - показать клиенту 

информацию по новым листингам, согласовать их соответствие указанным 

параметрам, расположению на карте и организовать просмотр. В результате, 

даже если первый показ пройдет не очень удачно, вы сможете оперативно 

подобрать другой объект - и не потеряете ни время, ни клиента.

Планируя свое расписание,
стоит учитывать такие факторы:

составление наиболее оптимального маршрута показов,
с учетом адресов объектов

время показа интересующего вас объекта другими риелторами

стадия работы с этим объектом других риелторов
(это первичные показы, или уже получение залога)

При этом важно всегда иметь доступ к информации о других предложениях. 
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Согласие на аренду или покупку – это финал сделки для клиента, но не для 

агента. Необходимо максимально оперативно пройти процесс создания и 

согласования пакета документов, чтобы перестраховаться от возможных рисков 

– к примеру, изменения курса валют.

Оформление нужных бумаг и расчет комиссий агентов вполне можно доверить 

системе, и вам не беспокоиться о том, как свести воедино всю необходимую 

для документов информацию. А если клиент не может выбрать из 

предложенных вариантов, грамотно составленное коммерческое предложение с 

подробной информацией о листингах, фотографиями и планами объектов может 

ускорить процесс.

При этом вы не потратите ни минуты, если ваша система может сама 

сформировать бланк коммерческого предложения, а также распечатать или 

отправить его по email вашему покупателю. 

Оформление сделки и передача ключей

Сосредоточьтесь
на сделках, устранив
рутинные операции.
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Агент по недвижимости всегда работает по схеме «здесь и сейчас», 

крайне редко вспоминая о клиентах, сделки с которыми сорвались или, 

наоборот, уже состоялись. 

Закрывая сделки с активными заказчиками, переложите работу с ещё не 

готовыми к покупке клиентами на систему, которая буде подбирать для 

них предложения, пока не найдет идеальный вариант. Интеграция с 

социальными сетями позволит составить портрет клиента 360°, выяснить 

портфель его потребностей, что в будущем поможет выбрать оптимальный 

сценарий работы с ним.

Также современные системы «знают», когда у ваших клиентов 

заканчиваются договора аренды и возникают новые потребности. Все что 

от вас требуется, это вовремя реагировать на уведомления и напоминания.

Оставьте рутинную работу программному обеспечению и освободите время 

для подбора идеального объекта для следующего клиента!

Освободите время для 
подбора идеального 
объекта для следую-
щего клиента!
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Отложенный спрос и повторные продажи

Демоверсия

http://www.terrasoft.ru/demo/ru-real-estate-demo/redirect



