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Что происходит в сфере недвижимости в 21 веке?

$240 млрд
составляет объем сделок с жилой зарубежной недвижимостью

250 млн человек
в месяц ищут недвижимость за рубежом

80% трансграничных сделок срывается
в связи с отсутствием надежных партнерских отношений агентств и 
языкового барьера между покупателем и продавцом

$2 млрд
ежегодно не дополучают партнерской комиссии брокеры и агентства 
недвижимости, неэффективно работая с покупателями зарубежной 
недвижимости



Что происходит в сфере недвижимости в 21 веке?

Агентства во всем мире готовы 
платить broker-to-broker комиссию
в размере

15-50% от своего вознаграждения,

чтобы получить клиента от 
партнерского агентства за рубежом



Какой интерес белорусских агентств недвижимости
к мировым тенденциям?

2017 год

Количество запросов по зарубежной недвижимости из Беларуси:

905,000 900,000
1,8 млн.
Уникальных
запросов 
в год

150 тыс.
Уникальных 
запросов в месяц

80% всех покупателей из Беларуси уходят
на сайты и порталы агентств недвижимости из России 



Какой интерес белорусских агентств недвижимости
к мировым тенденциям?

Покупатели из Беларуси ищут зарубежную недвижимость

на Realt.by / REALTING.com

80 000 запросов в месяц 



Топ 10 стран, в которых покупатели из Беларуси
ищут недвижимость

• Испания
• Болгария
• Польша
• Италия
• Турция
• Черногория
• Кипр
• Литва
• Грузия
• Греция



В Польше покупатели недвижимости из Беларуси занимают
первое место в списке зарубежных покупателей.



REALTING.COM — платформа недвижимости, которая увеличивает
ваши продажи с помощью партнеров по всему миру

 Прямо сейчас на нашей платформе более 3000 объектов из 4 стран на общую 
стоимость примерно $1 млрд 

 Более $10 млн — общая сумма комиссии, которую готовы платить наши 
партнеры

 Находите партнеров по всему миру и делайте партнерские продажи

 Всегда получайте партнерскую комиссию

 Не теряйте ни одного клиента



Как работает REALTING 



REALTING – это передовые технологии

Вы сможете:

• Получать комиссию со стороны иностранного агентства продавца, который 
является партнером REALTING

• Увеличить количество сделок по продаже зарубежной недвижимости 

• Продавать иностранцам недвижимость в вашей стране

• Использовать проверенную базу агентств и объектов недвижимости

Ваш надежный партнер и гарант успешной работы
с иностранными агентствами недвижимости



REALTING гарантирует безопасность и успешную
работу с зарубежными партнерами.

Мы предлагаем один из самых простых, дешевых
и безопасных способов получить клиентов по всему миру

Доступ к проверенной базе недвижимости
наших зарубежных партнеров

Обработка заявок от партнеров и от покупателей 
и передача их в агентство продавца

Регистрация агентства и закрепление
лицевого счета



Варианты подключения к REALTING. Оплата только за результат!

Оплата рекламных услуг 
REALTING – 10% от партнерской 
комиссии после завершения 
сделки.

Оплата рекламных услуг 
REALTING – 10% от агентской 
комиссии от прямых продаж, 
после завершения сделки.

2. Прямые покупатели
Получайте прямые заявки покупателей на 
REALTING, заключайте сделки с клиентами 
по всему миру.

1. Партнерские продажи
При заключении партнерской сделки агентство 
продавца выплачивает партнерскую комиссию 
15-50% агентству, которое привело покупателя.



Как увеличить продажи с помощью REALTING

Всего 6 простых шагов:

Зарегистрируйтесь в качестве 
лицензированного брокера и экспортируйте 
недвижимость в MLS REALTING с указанием 
процента партнерской комиссии, которую вы 
готовы разделить с агентством покупателя.

1

Войдите в свой аккаунт на REALTING и получите 
информацию об объектах и размере комиссии 
для них от партнеров по всему миру.2
Отправьте через REALTING агентству-партнеру 
информацию о потенциальных клиентах и 
получите комиссию после завершения сделки.

3

Получайте информацию о потенциальных 
покупателях вашей недвижимости от агентств-
партнеров REALTING. Закройте сделку и 
разделите комиссию с агентством-партнером. 

4

Получайте через REALTING заявки (лиды) на 
вашу недвижимость от клиентов со всего мира и 
закрывайте сделки.5

Оплата 10% от агентской или партнерской 
комиссии 6



Как работает REALTING для покупателей 



REALTING – проект Realt.by

REALTING.COM создан компанией Realt.by — крупнейшей интернет-платформой 
Беларуси в сфере недвижимости. Наша команда на протяжении 13 лет создает 
лучшие IT-продукты и сервисы для рынка недвижимости. 



REALTING – это прежде всего команда

REALTING.COM динамично развивается 
благодаря слаженной работе всей команды 
и профессиональному руководству.

В Минске находится несколько офисов 
разработки, которые состоят из следующих 
подразделений:

- дизайн и программирование

- контент и аналитика

- клиенты и партнеры

- digital-маркетинг

- реклама и пиар

Каждый день мы делаем все возможное для того, чтобы клиенты
со всего мира получали первоклассный сервис по покупке и продаже 

зарубежной недвижимости.



 3-я международная конференция по зарубежной недвижимости, Испания.

За 3 месяца работы платформы команда REALTING презентовала свой продукт 
на четырех международных выставках и конференциях недвижимости



 PropTech Riga 2018, Рига, Латвия

За 3 месяца работы платформы команда REALTING презентовала свой продукт 
на четырех международных выставках и конференциях недвижимости



 31-ой Московской международной выставке недвижимости «Property Show»

и специализированной выставке испанской недвижимости «Spex»

За 3 месяца работы платформы команда REALTING презентовала свой продукт 
на четырех международных выставках и конференциях недвижимости



За 3 месяца работы платформы команда REALTING презентовала свой продукт 
на четырех международных выставках и конференциях недвижимости

 THE 2018 REALTORS® Conference & Expo, Бостон, США



За 3 месяца работы платформы команда REALTING презентовала свой продукт 
на четырех международных выставках и конференциях недвижимости

 National Association of Realtors (USA), в составе
1 400 000 риэлтеров по всему миру



• Greater Las Vegas Association of REALTORS

• Keller Williams International

• Keller Williams San Diego

• Keller Williams Downtown Los Angeles

• Zillow Group

• Re Max

• И другие

За 3 месяца работы платформы команда REALTING провела переговоры
с крупнейшими международными организациями



И это только начало!

Подключайтесь к платформе REALTING
и зарабатывайте на международных продажах!

Покорим мировой рынок недвижимости вместе!

Задавайте вопросы 
и мы с радостью
ответим на них

Алена Высоцкая 
PR and Marketing Director 
+375(29) 610 50 66
pr@realting.com


