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С чего начинали в АН Avangard?
Ч
асть  01

1) С “умеренного хаоса” и поиска 
модели работы на рынке новостроек 

1) С одного ЖК, который нам дали 
продавать параллельно с ОП 
застройщика 

1) С одного ответственного, который 
показал результат на первом же 
объекте (продал 27 квартир без 
“эксклюзива”)
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Статистика по объектам

Количество квартир в CRM компании AVANGARD 
 (только обработанные объекты) 

- Всего квартир- 5 172 квартиры 

- Вторичный рынок- 2 725 квартир 

- Квартир от застройщиков - 1510 квартир (только в 24 ЖК) 

- Новостройки от собственников- 937 квартир
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Интерес застройщиков к АН растет

2015 г. 2019 г.

Застройщиков- 1 
ЖК- 1 
Комиссия - 4,5 %

Застройщиков- 15 
ЖК- 24 
Комиссия - 3,4 %
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Сотрудничество с застройщиками
1 Подписали договора или соглашения на продажу ЖК 

Обсудили и прописали условия сотрудничества 

Обсудили возможность открытой рекламы на нашем сайте и 
других СМИ 

Прописали условия фиксации клиентов (чат, СРМ и тд.) 

Согласовали ответственных по каждому ЖК и провели 
знакомство с ОП 

Прописали единую цену с ОП и условия выплат агентских % 

Провели обзорные экскурсии по всем ЖК для агентов 
компании 

Договорились о плановых сверках с каждым ОП 
(ответственные менеджеры) 
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Ошибки нашей компании при работе с застройщиками и ЖК 

- Пытались договориться о сотрудничестве с отделами продаж, а не 
застройщиками 

- Думали, что при работе с застройщиками нам нужен только Эксклюзив 

- Мало обучали агентов продажам новостроек 

- Пытались перестроить существующих агентов на работу с 
новостройками 

- Не выделяли ответственных за продвижение комплекса внутри 
агентства и на рынке 

- Не всегда фиксировали показы своих клиентов с помощью чатов или 
СРМ



Персонал Ч
асть  2



Использование современных инструментов для 
работы с новостройками

Технологии Ч
асть  3
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Такие инструменты уже “практически ”в 
прошлом...
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Единый каталог Новостроек компании, который 
формируют агенты Отдела Новостроек и Call-центр 
агентства

Все новостройки от застройщиков и 
собственников в CRM-платформе Avangard

Доступ ко всем квартирам застройщиков открыт 
для всех агентам Avangard

У агентов Отдела Новостроек нет 
монополии на продажу ЖК от 
застройщиков

160 ЖК закреплены за конкретными 
ответственными на сайте, платформе 
и в автоматической рекламе на 
порталах

Задача поддерживать актуальность Шахматки, 
знать акционные цены и Горячие предложения

Формированием шахматок на сайте и в 
СРМ занимаются ответственные по ЖК

6 дней в неделю они пополняют Базу новостроек 
от собственников и коллег других АН

Call- центр формирует Базу квартир в 
новостройках от собственников 

Создан мощный информационный 
ресурс для работы агентов с 
новостройками

Формирование базы объектов
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Разделили на квартиры от 
Застройщиков и от 
собственников 

Привязали к районам, застройщикам, 
указали точные адреса и привязали к карте

Добавили в СРМ 160 ЖК 

Какие функции реализовали в СРМ

Сделали Подборки- правый 
берег, левый берег, пригород

Разделили новостройки на 
объекты с ремонтом и без 
ремонта

Реализовали поиск квартир по 
названию ЖК

Сделали поиск квартир в 
новостройках по Акционным и 
Доступным в кредит
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Разработали и запустили для агентов новый 
блок в СРМ-системе по работе с новостройками

1 Застройщики



感谢您下载包图⽹网平台上提供的PPT作品，为了了您和包图⽹网以及原创作者的利利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律律责任！包图⽹网将对作品进⾏行行维权，按照传播下载次数进⾏行行⼗十倍的索取赔偿！

ibaotu.com

2  Жилые комплексы
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3 По каждому застройщику и комплексу сделали внутреннюю Базу Знаний
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3.1 Типы квартир в каждом комплексе
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3.2 Секции, этажность, статус строительства, наличие 
квартир по секциям
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3.3 Шахматка каждой секции 

в продаже

продана

бронь
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Реализовали автоматические Подборки для 
клиентов

4
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5 Разработали новый сайт агентства и связали его с СРМ и 
банками  
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6 Для клиентов разработали уникальные страницы ЖК с 
наличием квартир от застройщиков и собственников
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Реклама. 
Как привлекаем клиентов?

Ч
асть  4
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База отложенного спроса АН Avangard1
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Контекстная реклама

Общие запросы по новостройкам

Средняя цена за клик на текущий момент по 
Днепру 4,45 грн.

2
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Контекстная реклама 2

По конкретным ЖК и 
Застройщикам

Средняя стоимость клика по Днепру 2,35 грн.
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Таргетированная реклама | Facebook, 
Instagram 

3

      Разные УТП

Сервис 
Скорость 
Экспертность 
Лучшие предложения 
Подборки по локациям 
Акционные предложения 
Дешевле, чем у застройщика 
Лучшие варианты для проживания 
Лучшие варианты для инвестиций 
Старт продаж 
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Ремаркетинг | Google, Facebook, Instagram 4

          На конкретные ЖК, раздел Новостройки
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Чат-бот в Facebook Messenger5

 



Организация отдела 
продаж Застройщика  
«под ключ»
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ЖК в «сердце Днепра»- 
Central Park
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Задерей Ярослав 

г. Днепр/ г. Каменское 
(Днепродзержинск) 

                                 
Фейсбук- Задерей Ярослав 
Инстаграм- zaderey_yaroslav 
avangards.com.ua 

     

       

Спасибо за внимание!

Отрыты к совместному 
сотрудничеству по 
открытию филиалов 
Avangard Novobudovy в 
вашем городе. 


