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Практика. Система. Рычаги.

• Проверено на практике

• Инструменты дополняют друг друга

• Технологии - быстрые результаты
•



6 книг для 
клиентов и 

специалистов
70 000 экз. 



Более 
1 000 000

экземпляров



Более х 000 000 писем



Партизан года



Победы в конкурсах



Конференция “Сбербанк”



Конференция 
“Сбербанк”



Провел тестирование

1. Зашел на сайты

2. Оставил email (скачал)

3. Ждал

4. …….



“Все это глупости…”



Какую стратегию выбираете? 



 Email-маркетинг



Как попадает к нам 
электронный адрес?

1. Оставил на сайте (скачал)

2. Визитка

3. Не отвечает

4. Не помните

5. …….



Мифы и заблуждения о 
email-маркетинге, 
которые мешают 

использовать этот 
инструмент на 100% 



1. “Это не работает”



Статистика 

Каждый рубль вложенный в 
email-маркетинг приносит от 

20 до 43 рублей прибыли 



Первое письмо 
открывают почти все



Узкий сегмент 250

Предложение заточено под запрос



Несколько сегментов 3 500

Предложение под несколько запросов



Широкая аудитория 11 000

Все обо всем



2.“Я найду email-адреса”



“Я найду email-адреса”



Все письма попадают...



3.“Что написать клиенту?”



      Вжух! И все готово!



Мне нужно только…..



К чему это приводит?



Чего не хватает?
1. Нет касаний
2. Нет отношений
3. Нет личности
4. Нет эмоций
5. Нет разнообразия
6. Нет сегментации
7. Нет четких призывов



Эффективный email-маркетинг
1. Серия касаний
2. Установление отношений
3. За письмом - личность
4. Раскачиваем эмоции
5. Письма разнообразны
6. Проводится сегментация
7. Четкие призывы к действию



Серия писем
1. Одно касание не работает
2. Атакуем с разных сторон
3. Даем информацию порциями



1.Показываем себя экспертом



2. Действуем в интересах клиента



3. Систематические касания



За 3 месяца
1. Получит минимум 10 писем
2. Предложим подружиться 
3. Предложим видео
4. Зовем на семинар/вебинар
5. Настроим рекламу



Результаты
1. Клиенты приходят “теплые”. 

2. На ранних стадиях принятия 
решения

3. Главное: система работает на 
автопилоте.



А самый главный вывод, 
который я сделала для 
себя, что заниматься 
приобретением квартиры 
нужно не 
самостоятельно, а через 
специалистов.

Письмо клиента



Серия писем

1. Сразу после подписки
2. На следующий день
3. Через два дня



1 письмо
1. Знакомимся
2. Выдаем “магнит” (выгоды)
3. Самопрезентация 
4. Правила игры
5. Приглашаем на встречу



Знакомство
Здравствуйте!
С Вами Максим Омельянчук, автор проекта «Риэлтор на 
миллион», в котором я помогаю риэлторам и 
руководителям агентств недвижимости увеличить 
продажи.
….Прежде чем перейти к полезным ссылкам и видео, я 
бы хотел сказать пару слов о внедрении и 
использовании email-маркетинга, чтобы вы знали, чем я 
могу быть вам полезен в будущем. 



Самопрезентация
С 2010 года в нашей компании я плотно занимаюсь email-
маркетингом в сфере недвижимости: в базе компании несколько 
десятков тысяч адресов. …….
…...Мой рекорд: с письма, отправленного по собранной нами базе, 
мы получили около 300 заявок на покупку квартиры в новостройке. 

В умелых руках email-маркетинг является серьезным и 
универсальным оружием, которое можно эффективно использовать 
в любом бизнесе.

Хотите применить эту технологию в своем агентстве 
недвижимости?



Выдаем магнит

1. Подчеркиваем важность темы
2. История создания
3. Показываем выгоды

Фоном озвучиваем свой опыт



Правила игры
Периодически Вы будете получать от меня письма в 
которых я поделюсь своим опытом, расскажу об 
успехах и неудачах. Буду давать ссылки на полезные 
видео, приглашать на вебинары…….

Разумеется, в любой момент вы сможете отписаться. 
Но, если вы специалист рынка недвижимости, то я 
сделаю все возможное, чтобы вам этого не захотелось. :)



Зовем на встречу
А если вы руководитель агентства недвижимости, и ваша 
клиентская база уже превышает 1000 человек, то вам имеет смысл 
записаться на скайп-сессию, на которой мы обсудим возможное 
сотрудничество http://free.realtor4million.ru/

Просто представьте себе, что в ходе совместной работы по 
внедрению email-маркетинга в ваше агентство недвижимости мы 
получим результат, при котором на сделку выйдет от 1 до 5% от 
общего количества клиентов. 
Задумайтесь о том, как изменится ваш бизнес.

P.P.S.
А если клиентская база пока не превышает 1 000 человек — 
обсудим варианты набора http://free.realtor4million.ru/

http://free.realtor4million.ru/
http://free.realtor4million.ru/


Эффективный email-маркетинг
1. Серия касаний
2. Установление отношений
3. За письмом - личность
4. Раскачиваем эмоции
5. Письма разнообразны
6. Проводится сегментация
7. Четкие призывы к действию



2 письмо
1. Прочитали ли?
2. Логические аргументы
3. Зовем на встречу

Важно! Зовем не на заключение 
договора, а на…. 



3 письмо
1. Дополнение к магниту
2. Аргументы через страх
3. Зовем на встречу 



Конкуренция на рынке недвижимости



Стратегия голубого океана



Письмо №1. 
Рубль и топор



Письмо №1. 
Рубль и топор

1. Не знают про ипотеку
2. Боятся подвоха
3. Идут сами в банк



А Вы хорошо считаете?
Здравствуйте, Виктор!

С Вами Максим Омельянчук, ведущий ежемесячного обзора цен на квартиры в 
Красноярске.

Для начала, расскажу анекдот, ставший уже классическим.

Возможно, кому-то он покажется не совсем политкорректным, но как говорится - 
«слов из песни не выкинешь».

Приходит Иван к Мойше:

- Слушай, Мойша, дай рубль до весны, потом верну вдвойне, в залог могу 
оставить топор.

- Хорошо, Иван, вот тебе рубль. Только вот я думаю, что трудно тебе будет 
весной отдавать два рубля, давай сейчас отдашь половину.

Иван отдает рубль, идет и думает:

- Рубля нет, топора нет, рубль еще должен, и ведь все правильно!!!



Какое отношение имеет этот анекдот к рынку недвижимости?

Самая что ни на есть прямое.

Я давно обратил внимание на то, что большинство заемщиков с трудом 
производят простые расчёты. Про внимательное чтение договоров я даже 
говорить не буду.

Ничего удивительного в этом нет. К сожалению, финансовой грамотности наc 
никто не обучал.

Не зная брода...

Одна небольшая ошибка при сделках с недвижимостью может привести к 
большим потерям.

Упустил реального покупателя, ушла из-под носа хорошая квартира, ошибся в 
выборе кредита (в нашем городе свыше 30 банков предлагают более 300 
ипотечных программ), не воспользовался льготной ставкой, которую банки 
предлагают нашим клиентам, и в результате потери могут исчисляться 
сотнями тысяч рублей.



Что делать?

Есть несколько вариантов решения этих проблем.
Вариант первый.

Человек, который планирует совершить сделки с недвижимостью, 
досконально разбирается во всём сам. Читает, изучает, набивает шишки и 
набирается опыта.
Если есть знания, навыки проведения переговоров и много свободного 
времени — делайте все сами.

Второй вариант.
Если нет времени, знаний, либо не уверены в своих силах — обратитесь к 
профессионалам.
Вы сэкономите время, нервы и деньги. Ведь для специалистов, сделки с 
недвижимостью — это отлаженная технология.
К сожалению, люди чаще всего идут по третьему пути: не разобравшись в 
азах, обращаются к дилетантам и платят им немалые деньги.
В результате, теряют и время, и силы, и нервы, и... деньги.



Подведем итоги.
Хотите сделать все самостоятельно 
— читайте наш обзор цен и книги о 
сделках с недвижимостью.

Хотите выгодно решить свой 
жилищный вопрос с помощью 
профессионалов — напишите мне. 
Отправьте заявку!



Письмо №2. 
Новая жизнь



Письмо №2. 
Новая жизнь

1. Загораются
2. …………….
3. Сдуваются











Письмо №3

8-904-895-14-50
смс viber whatsapp telegramm
отправьте email 

С какой ситуацией сталкиваетесь?



Письмо №3. 

с какой основной проблемой 
вы сталкиваетесь?


