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Как себя представляют 
агентства недвижимости в 

Сети?



“Доверьте нам решение Вашего вопроса по недвижимости, и Вы останетесь 
довольны”. Почему я должен этому верить?

“Мы любим свою работу и успешно работаем со всеми типами объектов. 
Наше агентство основано в 1997 году и неоднократно признавалось лучшим по 

оценке Минюста и Госкомимущества”. Это не дает никаких гарантий. Регалии 
вам ничем не помогут. Только реальными фактами можно доказать, что лучше вас 

нет никого.



“Мы специализируемся на оказании широкого спектра услуг в сфере 
недвижимости. В их числе все операции (приобретение, продажа, обмен, 

разъезд, приватизация) с объектами (дома, коттеджи, участки, гаражи) в 
Минске и пригороде". Это все и так человеку понятно. Он зашел на ваш сайт 
именно для этого. Вы ему лучше расскажите о том, что его волнует. Он ведь 

боится, что его обманут — докажите обратное.



“На старте видим преимущество Вашего объекта, поэтому быстро 
принимаем решения. Результат – стремительное проведение сделок”. Вы 

поняли, что из этой фразы должен был узнать человек? Я нет. Нужна 
конкретика, а не обтекаемые фразы.

“Мы – третья сторона в переговорах. Нейтральная позиция позволяет 
дать высокую гарантию того, что сделка с недвижимостью 

осуществится”. Вы ничего не можете гарантировать. Можно лишь рассказать 
о том, как вы находили выход в сложнейших ситуациях. И это с большей долей 

вероятности заставит человека вам поверить.



“Прозрачность и честность – то, почему нам доверяют тысячи клиентов. 
Ценовая политика: до 20 базовых величин для покупателя и до 3% от сделки 

для продавца”. Это общие правила игры для всего рынка по сути. А вы пытаетесь 
это выставить своим преимуществом.

“По результатам рейтингового конкурса за 2007 год в г. Минске агентству 
присвоено 4 звезды. Вследствие многолетней качественной работы мы 

получили диплом и звание заслуженного риэлтерского предприятия”. А что это 
значит для человека? Вам регалии важнее, чем человек. Поэтому он к вам не 

пойдет.



“Поможем продать или обменять квартиру в Минске, используя более 20 
каналов привлечения покупателей”. Каких каналов?

“Вы платите только за результат”. Вот это единственная фраза, которая 
интересна человеку. Почему бы ее не развить и не показать, сколько всякой 
работы вы сделаете и только после этого, если все срастется, человек будет 
обязан что-то заплатить. Ведь это самая главная претензия потребителей к 

риэлтерам — “”За что мы вам платим?” — возьмите и объясните.



Работа со СМИ и соцсетями



Чем больше вы выступаете как эксперт, тем больше вас знают и скорее всего 
пойдут к вам в агентство. Так что “светиться” нужно постоянно. Нет мелких или 
ненужных выступлений. Вы должны цепляться за любую возможность что-то 
рассказать миру, своим клиентам, нынешним или будущим. Даже бывшим.



У нас на сайте есть хороший раздел —
“Вопрос-Ответ”. Там вы можете проявить 
себя как опытный профессионал и помочь 
конкретным людям, которые могут потом и 
в агентство зайти. Тем более, что недавно 
мы стали делать и видео-ответы.











Как и зачем делать 
нативную рекламу?







1. Формат, в котором имя бренда упоминается в теле 
статьи.
2. Бренд упоминается в тексте и на баннерах.
3. Максимальная интеграция бренда в материал: текст, 
баннер, виджет в социальной сети, брендирование фона.



58% респондентов, считавших, что материалы рекламные, ответили, что 
информация заметна, но не интересна. В просветительской группе этот 

показатель ниже — 53%.
Также 36% респондентам из просветительской группы информация показалась 

интересной. В рекламной так ответили 32%.



Респондентов, заметивших информацию о бренде, спросили как изменилось 
отношение к бренду после прочтения материала. Хороший нативный контент 

повысил лояльность к бренду на 30%. Плохой — снизил на 50%.

Интересный контент повысил вероятность поиска бренда на 140%. 
Неинтересный — снизил на 70%.



Принципы работы в 
медиапространстве



• честность
• открытость
• готовность к критике
• умение признавать ошибки
• постоянное подтверждение своей компетенции
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