
Презентация агентства 

“Альянс Застройщиков”

Мы работаем, 

чтобы ваши объекты 

продавались



КТО

МЫ

“Альянс застройщиков” - агентство, 
которое специализируется только 

на новостройках.



По наблюдениям застройщиков, 

с которыми мы работаем,

после начала сотрудничества с нами, 
продажи их собственного отдела 
продаж увеличиваются на 10 - 30%.



Работаем 

с 2017 года

За 2020 год мы закрыли более 250 
сделок по продаже новостроек.

За 2021 год мы закрыли более 370 
сделок!

Имеем опытный 
отдел продаж 

из 10 сотрудников

Работаем 

со всеми 

банками

В нашем портфеле 

более 40 новостроек

г. Владивостока

За 5 лет 5 застройщиков заключали 

с нами эксклюзивные договоры 

на реализацию их объектов



ВАША

ВЫГОДА

Мы создаем Вам дополнительный 

поток клиентов

Оплата только за клиента, 

который перевел Вам деньги

С нашей рекламы 50% клиентов 

придут к Вам напрямую

Размещаем рекламу о Вашем объекте 

на разных площадках за свой счет

Мы полностью сопровождаем 

своих клиентов



МЫ  
с Вами, а дополняем

Ваш отдел продаж

не конкурируем

НОВЫЕ КЛИЕНТЫ, КОТОРЫХ МЫ ПРИВОДИМ

Более 4000 клиентов в нашей CRM-системе, 

которые ещё не купили недвижимость

Более 4500 уникальных посетителей

нашего сайта ежемесячно

Клиенты от риелторских агентств

Клиенты от банков-партнеров

Клиенты других застройщиков

Те, кому нужна помощь в подборе 

недвижимости и получении ипотеки



АЛГОРИТМ

сотрудничества

с застройщиком

1

Заключаем 

договор

Мы запускаем 
маркетинговую 
кампанию

Мы работаем

с клиентом

(без участия застройщика)

Клиент покупает 
квартиру

Мы выставляем

Вам счет 

Вы предоставляете 
всю информацию 

об объекте

2

3 4

5 6



1 2 3

4 5

6 7

Выявляем 
потребности 

и критерии клиента

Подбираем объекты 

по критериям

Консультируем,

везем на показ 
объекта

Оформляем клиенту 
ипотеку, не выходя 
из офиса

Бронируем 

у застройщика квартиру 

и запрашиваем ДДУ

Консультируем 

клиента по договору

Присутствуем на сделке

заключения договора

АЛГОРИТМ

работы с клиентом



Преимущества

нашего отдела

продаж

Менеджеры специализируются 

на работе только с новостройками

Наши сотрудники самостоятельно 
сопровождают клиента 

от первого звонка до сделки

Расширяем отдел продаж

до 20 человек

Мы постоянно обучаем 

своих сотрудников

Наш отдел продаж работает 

ежедневно без выходных 

с 8:00 до 21:00



УСЛОВИЯ

сотрудничества

Мы всегда готовы рассмотреть

предложение застройщиков!

За наш пятилетний опыт работы

комиссия по работе с застройщиками

составляла от 1,5% до 2,5% от 
стоимости объекта недвижимости

На условиях эксклюзива (когда 
наше агентство единственное с кем 
Вы работаете) мы работаем 

с застройщиками всего за % 1,3



Контакты:
+7 (914) 977-88-32 


Мошев Иван, 

генеральный директор


+7 (964) 433-25-61 

Смышников Владимир, 

коммерческий директор


8(423) 290-11-15 (отдел продаж)


novostroyki_vl

novostroyki_vl

t.me/novostoyki25novostroyki25.ru


Владивосток, ул.Сельская 5а

novostroyki25@gmail.com


@novostroyki_vl
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