
Продажа недвижимости 

с закрытым ртом 

Янгунаева Ильмира 

Агентство недвижимости «Ильмира»  



Объект недвижимости с 

завышенной ценой 

• 3- х комнатная квартира . Обычная цена 4 млн., 

продаем за 5500 т.р. 

 

•  Продаем в новогодние праздники 

 

•По параметрам рынка такой большой метраж в 

нашем городе продается  по 5-6 месяцев 



Объявление до внедрения 

технологии 

Квартира 98 кв.м, ремонт    люкс, ремонт   делали 4 года назад с 

использованием дорогостоящих материалов  от  европейских 

производителей,    две   лоджии, венецианская штукатурка, паркет, 

кухня  с мебелью, встроенная   бытовая  техника и мебель, система  

кондиционирования, видеонаблюдение, закрытый двор, 

благоустроенная детская площадка, в шаговой доступности школа, 

детский сад, магазины. 

 



Объявление после: 

3-х комнатная квартира  класса 

люкс  в  тихом  центре города Энгельса 

  

Современное и в высшей степени комфортное 

жилье, созданное для людей ценящих свое время 

  

  



Представьте:  
Благородное окружение для вашего ребенка, отсутствие исписанных стен в 

подъездах.  

Лифт, в котором пахнет дорогим парфюмом, а не кошками. Наслаждение  от 

прогулок по набережной в пяти минутах от дома. 

Все это, и не только, вы получаете, приобретая эту квартиру.  

•98 км. метров площади можно приглашать много гостей. 

Много опций  улучшают и упрощают вашу жизнь в этой 

квартире:   

  За счет собственной котельной снижены платежи за 

коммунальные услуги и и есть возможность регулирования 

температуры воздуха в каждой комнате. 

•. Благодаря 2-м лоджиям (утепленной и прохладной) вы всегда 

найдете место для сушки белья, хранения спортивного 

инвентаря, хоз. вещей 

 



Статистика объявлений: 

- По просмотрам на Avito.ru в день 
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- По звонкам: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

по старому объявлению-
за 2 недели 

по новому объявлению- 
за 1 день 

6 6 

2 



8 

Продающие тексты на конкретный продукт: 

 

 -  целевая аудитория и его боли (параметры) 

 

1. Пол, возраст 

2. Семейное положение 

3. Средний заработок 

4. Статус (положение в компании) 

5. Привычки, ритуалы, мечты, желания 

6. В каких местах бывает 

7. Что важно для них по жизни 

8. Самые большие проблемы в жизни этих людей связанные с 

нашим продуктом 

9. Какую потребность ему нужно закрыть с помощью нашего 

продукта. 

 

. 

 

Технология написания 

продающих текстов 


