NEW MOSCOW HOUSE
Позвольте найти ваш дом.

Май 2019

o

Структура презентации
Об агентстве ..…..…………………………………………………………3-5
Этапы работы …………………………………………………..………..6-10
Варианты сотрудничества …………………………….………..11-12
Наша команда ……………………………………………………..…….12
Наши контакты ……………………………………………………..…..14

2

o

ОБ АГЕНТСТВЕ

ОБ АГЕНТСТВЕ
«Позвольте найти ваш дом».

Мы — молодое агентство и это одно из наших главных
преимуществ. Быть молодым — актуальный опыт,
технологии как инструмент, внимание на клиенте, а не на
продукте и по-новому смотреть на сложившиеся традиции в
сфере недвижимости.

Команда профессионалов
в этом направлении

Агентство недвижимости New Moscow House было основано
в 2015 году. В команде агентства на тот момент было всего
три человека, которые уже больше 7 лет работали
с загородной недвижимостью Москвы в разных компаниях.

Фокус на диджиталмаркетинг

Сегодня у нас два офиса и команда из 8 человек. Для
кого-то это может показаться несущественной цифрой, но,
если каждый профессионал в своей сфере, то этого
достаточно, чтобы занять лидирующую роль в сфере
загородной недвижимости Новой Москве.

Работаем только в Новой
Москве
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наша цель — качество, а не количество. Тем не менее, нам удалось за
последние несколько лет достичь количественных показателей, которые
помогают занимать лидирующие позиции в сфере загородной
недвижимости Новой Москвы.

>250

отобранных объектов

Мы внимательно относимся к качеству объектов, которые мы предлагаем потенциальным
покупателям. Именно поэтому не каждый объект попадает к нам в базу.

2X
Рост ключевых показателей агентства за последние 12 месяцев.

96%
Звонков переходят в показ.

*Данные являются актуальными на 20 Марта 2019.
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ЭТАПЫ РАБОТЫ

o

ЭТАПЫ РАБОТЫ — ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО
Все объекты фотографируются на профессиональный фотоаппарат. Также производится
съемка с квадрокоптера.

Примеры видеосъемки
по ссылке:

*Профессиональная видеосъемка (рекламный ролик) объекта производится только при условии эксклюзивного
договора об оказании агентских услуг.
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ЭТАПЫ РАБОТЫ — РЕКЛАМА ОБЪЕКТА
«Digital маркетинг — это использование всего комплекса цифровых
каналов, через которые продвигается бренд/компания/продукт или
привлекается вниманию аудитории». (Источник: spark.ru).
Маркетинг — это одна из самых сильных сторон агентства. Мы
стремимся постоянно изучать и экспериментировать с новыми
каналами для продвижения объектов недвижимости.
Конечно, мы используем классический набор инструментов в
виде поисковой и контекстной рекламы с помощью Google Ads и
Яндекс.Директ.
В дополнение мы постоянно развиваем наши навыки в
продвижение объектов через социальные сети — Instagram,
Facebook и YouTube.
И, как и многие наши коллеги, используем максимальный
потенциал классифайдов, таких как ЦИАН,
Яндекс.Недвижимость и прочих.

8

o

ЭТАПЫ РАБОТЫ — ОБРАБОТКА ЗВОНКОВ
Профессиональный колл-центр.

Каждый звонок попадает на специализированный колл-центр. Среднее время ответа — 18 сек.
Ни один потенциальных покупатель не останется без ответа. Колл-центр помогает
поддерживать качество сервиса.
После обработки оператором, звонок переадресовывается агенту, который, как правило,
занимается данным коттеджным поселком и/или направлением.

<18

секунд требуется оператору, чтобы ответить на звонок

100%
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звонков обрабатываются

РАБОТА С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ
КЛИЕНТАМИ
Рынок недвижимости переполнен негативными стереотипами о
работе брокеров по недвижимости.
Каждый день перед нами стоит задача поменять негативные
стереотипы о работе агентов и обеспечить потенциального
покупателя уверенностью в нашем профессионализме и
положительном участие во время поиска и приобретения объектов
загородной недвижимости.
Для поддержания стабильно высокого качества сервиса в работе с
потенциальными покупателями, мы используем такой инструмент,
как CRM. Благодаря ежедневному мониторингу базы данных, мы
всегда уверенно строим положительные взаимоотношения с
клиентами.
Осенью 2019 года мы планируем запустить по-настоящему
цифровое агентство: личные кабинеты агентов, внутренняя
аналитика, инструменты для продвижения, мониторинг
эффективности продаж и прочие инструменты, которые позволят
улучшить сервис и сократить цикл продажи объекта.
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ВАРИАНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

СТАНДАРТНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

Стоимость объекта — ниже рыночной.*

• Стоимость объекта — на 20% выше.*

Средний цикл продажи — 10 месяцев.*

• Средний цикл продажи — 5 месяцев.*

Профессиональные фотографии объекта.

• Профессиональные фотографии объекта.

Видео обзор объекта (по согласованию).

• Профессиональный рекламный ролик объекта.

Стандартный маркетинговый план (сайт, основные
площадки, публикация в социальных сетях).

• Стандартный маркетинговый план (сайт, основные
площадки, публикация в социальных сетях).

Стандартное размещение на ЦИАН и
Яндекс.Недвижимость.

• + дополнительное маркетинг-продвижение:
социальные сети, реклама в Google и Yandex,
продвижение на ЦИАН и Яндекс.Недвижимость, по
программе «Партнерские агентства».

*На основе внутренней аналитики продаж в период с 2015 по 2018 гг.

*На основе внутренней аналитики продаж в период с 2015 по 2018 гг.
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НАША КОМАНДА
В нашей команде уже 8 человек и каждый — специалист своего дела. Вот
некоторые из них:

Андрей Кутарев

Вячеслав Люкшин

Лилия Красовская

Генеральный директор
агентства

Специалист по внешним
коммуникациям

Ведущий эксперт.
Координатор проектов.

Алла Украинская

Анета Иманбаева

Марина Демеш

Эксперт по загородной
недвижимости.

Эксперт по загородной
недвижимости.

Эксперт по загородной
недвижимости.
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НАШИ КОНТАКТЫ
+7 (495) 005-84-72

Административный офис

Ежедневно, с 9:00 до 21:00

Москва, Пресненская набережная 12, Москва-сити,
этаж 44, офис 4405.1

Гостевой офис

my@newmoscowhouse.ru

Москва, Калужское шоссе, Бизнес-парк К2, этаж 3,
офис 110

Отвечаем в течение 24 часов

Следите за нашей работой в социальных сетях.

@newmoscowhouse

New Moscow House
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@newmoscowhouse

