
ВЫГОДЫ CRM В ВАШЕМ АГЕНТСТВЕ
или

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ CRM В КРУПНЫЕ, 
СРЕДНИЕ И НЕБОЛЬШИЕ АГЕНТСТВА

KVARTUS.RU



Классическая эффективность CRM:

• список действий по клиентам перед глазами руководителя и агента
• автоматическая реклама объектов на всех сайтах и базах
• сбор контактов собственников из Интернет – назначает руководитель

Дополнительная эффективность CRM:

• колл-центр – фиксируем и ведем все поступающие звонки
• интеграция с сайтом – объекты и сотрудники, заявки с сайта
• рекламные компании – отслеживаем расходы и эффективность
• рассылка и обсуждение новостей компании
• рейтинг агентов внутри отдела и компании

CRM KVARTUS.RU позволит Вам построить 
эффективную работу агентства недвижимости!

БЕСТ, г.Москва



#1 список действий

ВСЕ ПЛАНЫ ПО РАБОТЕ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ



#2 реклама объектов

ШИРОКИЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Реклама на 110+ ресурсах, базах недвижимости, порталах, включая 
виннер, циан, авито, яндекс, все остальные

- Ссылки на опубликованные объявления, отправка отчета клиенту
- Гибкая настройка прав сотрудников на публикацию
- Возможность контроля расходов и подключения местных ресурсов



Только CRM система KVARTUS.RU умеет самостоятельно собирать контакты
собственников по всему Интернету, подставляя в задачи Вашим сотрудникам 
информацию об объектах, которые продают собственники – физические лица! 

И таких контактов – от десятков до сотен в день по любому региону!

#3 генерация клиентов

Система в реальном времени с помощью специальных поисковых 
алгоритмов определяет, анализирует и запоминает данные о 
собственнике объекта, где бы он не разместил информацию о 

продаваемом объекте.

ПОИСК КЛИЕНТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



#4 call-центр

ВНИМАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ВСЕХ ЗВОНКОВ

ё
+агент получает СМС уведомление о звонке в офис по объекту



#5 выгрузка на сайт

ВСЕ ОБЪЕКТЫ И АГЕНТЫ НА САЙТ – ИЗ CRM



#6 …и многое другое

НОВОСТИ, РЕЙТИНГ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ



Классическая эффективность CRM:

• отправка клиентам отчетов о рекламе и презентаций объекта
• собственники также из местных ресурсов
• выгрузка объектов в рекламу на местные ресурсы
• обучение риэлторов по авторским курсам
• автоматически созданный сайт – каталог объектов

Дополнительная эффективность CRM:

• поточный прием на работу – небольшие тестовые задания
• мобильный риэлтор – работа на планшетах без сидения в офисе
• проверка данных риэлторов по нашей базе, собирается 5+ лет
• дистрибуция в регионе

CRM KVARTUS.RU позволит Вам построить 
эффективную работу агентства недвижимости!

ЛЕГИОН, г.Владивосток



#1 отчеты клиентам

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, ОТЧЕТ О РЕКЛАМЕ



#2 обучение

СИСТЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ

ё



#3 создание сайтов

СОЗДАТЬ САЙТ – БУКВАЛЬНО В ДВА КЛИКА



Классическая эффективность CRM:

• использование заявок на подбор в большой общей базе
• мультилистинг с разделением комиссии
• парсинг с более 50 сайтов для всех регионов РФ

Дополнительная эффективность CRM:

• глубокая интеграция со своим ЛК (вход, сотрудники, API – СМА)
• cвободная заявка – агент передает клиента, если не работает с ним
• автоматический импорт зарубежных объектов к нам
• виджеты с каталогом объектов на промо-сайты компаний

CRM KVARTUS.RU позволит Вам построить 
эффективную работу агентства недвижимости!

МЕГАПОЛИС СЕРВИС, Московская обл.



#1 большая общая база

ОБЪЕКТЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ В ОДНОЙ БАЗЕ



#2 мультилистинг

ТЫСЯЧИ ОБЪЕКТОВ С РАЗДЕЛОМ КОМИССИИ



Некрасовка Девелопмент, г.Москва (застройщик)
• массовая выгрузка всего массива своих новостроек
• рассылка предложений своих предложений собственникам

ПАО «Уралсиб» (банк)
• индивидуальное сопровождение рекламы собственных объектов

Сбербанк, Абсолют, ДельтаКредит, ВТБ-24, Райффайзен и др. банки
• обмен информацией по состоянию рынка, прием ипотечных заявок

Century 21 Недвижимость мира, г.Иркутск
• визирование рекламы руководителями отделов

CRM KVARTUS.RU позволит Вам построить 
эффективную работу агентства недвижимости!

Кейсы разных организаций



НАСТРОЙКИ ДОСТУПОВ РЕКЛАМЫ

(*) Например, Иван Иванович – эксперт. Он определил, что квартира ликвидна и сам
разместил ее в «расширенной» платной рекламе, а переоцененную квартиру разместил на
бесплатных сайтах. А вот новичку Петру Петрову, разместившему свой объект, требуется
санкция руководителя на платную рекламу. И он размещает объект только в пакете из
бесплатных сайтов, который вы сформировали сами в настройках.

ШИРОКИЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

2. Объект рекламируется по
установленным Вами настройкам

1. Сотрудники сами размещают
данные объекта в системе

В нашей системе все эти права доступа и настройки учитываются автоматически!



ДОКУМЕНТООБОРОТ

- Учет всех договоров агентства
- Автоматическое заполнение договоров – сотрудники сами вводят данные в форму
- Заполнение акта одним кликом мыши
- Вывод в PDF, корректировка во внутреннем редакторе и в Word.

УЧЕТ И АВТОЗАПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ



СОБСТВЕННИКИ ОТОВСЮДУ

- Постоянный онлайн-мониторинг 30 основных и 300+ дополнительных сайтов
- Просмотр объектов на карте, в виде списка и таблицы, подписка на обновления
- Гибкий фильтр – просматривайте именно те объекты, которые Вам нужны
- Собственник подал объявление где-либо – он тут же попадает к Вам!

CRM ПРИНОСИТ НОВЫХ КЛИЕНТОВ!



 Уведомление о планируемых действиях и событиях
 Лента событий – мониторинг всех изменений
 Работа с любым типом объекта и Яндекс-картой
 Таблица объектов, заявок, задач, договоров, звонков, клиентов
 Расширенный поиск объектов по любым параметрам
 Карточка объекта для агента и презентация для клиента
 Поиск совпадений между объектами и заявками на подбор – и обратно
 Оперативная выгрузка объектов в виде XML-файлов практически всех известных стандартов для 

пакетной загрузки Ваших объектов во все базы и все известные риэлторские сайты по недвижимости 
(WinNer, Навигатор, Реалто, Яндекс.Недвижимость, Realty.Mail.Ru, GdeEtotDom.ru, AFY.ru, Realty.Dmir.ru, 
IRR.ru и многие другие).

 Размещение объекта в рекламу «одним кликом», выбором из перечня уровень платной рекламы для 
данного объекта — минимальная, базовая, расширенная, максимальная.

 Возможность назначения сотрудником уровня рекламы самостоятельно либо руководителем — в 
зависимости от уровня доступа.

 Прикрепление к карточкам объекта не только фотографий, но и документов для внутреннего 
использования.

 Возможность смены руководителем сотрудника, работающего с заявкой.
 Ведение сотрудником истории действий по заявке, напоминания о планируемых действиях.
 СМА – Сравнительный Маркетинговый Анализ – лучший инструмент работы с собственником
 Суперпарсер - сбор информации о собственниках с сотен региональных сайтов

Нужны подробности? Демонстрация? Пишите нам! info@kvartus.ru

А также:



 Возможность назначения входящих заявок как руководителем, так и сотрудником самостоятельно — в 
зависимости от уровня доступа.

 Свободная заявка — которую может взять в работу любой сотрудник.
 Экспорт документов в PDF, Word форматы, а также экспорт списков в XLS либо на печать.
 Отчет по рекламе с указанием ссылок на размещенные объекты на сайтах с объявлениями, возможность 

отправки отчета клиенту.
 Возможность регулярной рассылки клиентам сводного PDF-файла со списком актуальных объектов.
 Работа с архивом документов.
 Ведение «черного списка» номеров риэлторов.
 Кадровый учет сотрудников, ведение договоров с ними.
 Расширенная договорная база, с возможностью ее модификации и добавления своих шаблонов.
 Работа с несколькими офисами, отделами, группами, возможность назначения эксперта, руководителя, 

менеджера и других полномочий.
 Возможность визирования договоров юридическим отделом.
 Возможность оценки взаимной работы отделов, взаимодействующих друг с другом — например, 

юридического отдела и отдела продаж.
 Подробная статистика по обработанным задачам, возможность оценить конвертацию задач в заявки за 

выбранный период.
 И многое другое…

Нужны подробности? Демонстрация? Пишите нам! info@kvartus.ru

А также:



 Партнерская база данных – агентства, использующие систему, смогут видеть не только
основную информацию об объектах, но и о заявках на подбор друг друга.

 Интеграция календаря действий со смартфонами и с Google-календарем.
 Геотрекинг и «мобильные агенты» с брендовыми полнофункциональными планшетами
 Бронирование новостроек и зарубежной недвижимости
 Детальная аналитика, отчеты, календари Google
 А также возможность добавления нужного именно Вам функционала на взаимовыгодных

условиях

В скором будущем в системе добавится:

Вас интересуют дополнительные функции? Есть вопросы?
Напишите нам: info@kvartus.ru

Позвоните нам: +7 495 133 75 36, Раиль Галлямов
Бесплатно зарегистрируйте свою компанию: http://kvartus.ru

Акция - используйте бесплатно основные функции системы без ограничений!
Закажите презентацию системы в Вашем офисе или по скайпу – sale_kvartus

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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