
Как создать очередь за 
ипотечными кредитами в 
непростое время? 

Омельянчук Максим  

www.krom.su 

www.bestrealtor.pro 



Омельянчук Максим 
 

Эксперт по привлечению клиентов в 

агентства недвижимости 

 

“Кром” Красноярск 

www.krom.su  

 

Автор проекта “Риэлтор на миллион” 

www.realtornamillion.ru 

 

Книги, семинары, тренинги и “системы под 

ключ” для агентств недвижимости 
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“ Невозможно 

решить проблему  

на том же уровне, на 

котором она возникла. 

Нужно стать выше 

этой проблемы, 

поднявшись на 

следующий уровень”. 

 - Альберт Эйнштейн 



Какие этапы проходим? 

1.Проблема нарастает 
 

2.Формируется потребность 
 

3. Оформляется заявка 



Работа с заявками - путь в тупик 



Клиенты vs неклиентов 



История одного проекта  



Назойливая реклама 

против обучающего маркетинга  



Как банки 

привлекают  

клиентов? 



Тратят деньги на рекламу 



  
Домогаются звонками и SMS 



Проводят скучнейшие 

презентации 



Статистика 

Клиенты с улицы - 10 - 20% 
Несмотря на рекламу и продажи 

 

Клиенты партнеров 40% - 50% 
При отсутствии преференций, льгот и 

оплаты за выданные кредиты 

 



 Как перестать 

надоедать клиентам и 

при этом увеличить 

продажи? 



  

Обучение клиентов вместо продаж в лоб 



Основа системы  

1. Магнит  

2. Живые выступления 

3. Работа с клиентской базой 

 

Подробнее: вебинар “Поток клиентов” 



Система партнерской 

работы  

1. Совместная книга "Материнский 

капитал" 

 

2. Совместные выступления 

 

3. Работа с клиентской базой.  



Книга - лучший... продавец 

1. Устанавливает контакт 

 

2. Обучает  

 

3. Мотивирует 











Совместные выступления 

Почему оптовые продажи 

эффективнее, чем 

розничные? 

 

12 весомых аргументов 

 



Совместные выступления 

1.Расширение клиентских баз 

2. Риэлторам нужен вес 

3.Банку - внимание людей 



Работа с базой клиентов 

Каталог 

"Новостройки" 

 

 



Массовые 

мероприятия 



Журнал 



Результаты 

1. Наша компания уверенно занимает 

второе место в рейтинге агентств 

недвижимости. 

 

2. Стали лидерами по количеству 

выданных ипотечных кредитов. 

Опережаем преследователя более 

чем в 2 раза. 
 
 

 

 

 
 

 



Три главные ошибки при 

построении системы 

1. Убрать одно из звеньев.  

2. Желание сэкономить. 

3. Бездумное делегирование. 

p.s. 

4.Изобретение колеса  



Убираем одно звено 



Экономия 



Перекладывание проблемы 



Изобретаем колесо 



Внедрение системы 

1. Технология детально отработана 

 

1. Она универсальна 

 

1. Разработан пошаговый план  

 

 



 

Внедрить эти технологии в своем 

агентстве недвижимости сможет 

любой участник конференции. 

Как внедрить систему? 



На сайте собрано 27 вебинаров, 

записи конференций, мастер-классов и 

полезные видео. 

 

Напишите - maxim@krom.su 

Где посмотреть полную 

версию? 



P.S. Полезная фишка 

Как получить отклик в 

большой аудитории? 



Отправьте смс  

 

8 - 904 - 895 - 14 - 50 
 

Отправлю полную версию 

записей мастер-классов. 




