
КАК ПРОДАВАТЬ 
БЫСТРЕЕ ДРУГИХ?

ХОУМСТЕЙДЖИНГ КАК СЕКРЕТ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОДАЖИ



ЗНАКОМСТВО

ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВ

▸ 6 лет на рынке недвижимости

▸ Закончил ГИУСТ БГУ «Управление 
финансами и недвижимостью»

▸ Экс-менеджер по развитию в 
агентстве недвижимости «ЭТАЖИ»

▸ Основатель компании «Оптимум 
Девпелопмент»

▸ Действующий агент по операциям с 
недвижимостью



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

ПОЧЕМУ СТОИТ ВНИМАТЕЛЬНО
ПОСЛУШАТЬ?!
Показатели Оптимум Девелопмент : 

▸Средний срок экспозиции - 9 дней

▸Самая быстрая продажа - 1 день

▸Расторгнутых предварительных договоров – 0

▸Мы выбираем условия сделки, периодически 
отказывая покупателям с цепями и кредитами

МЫ УМЕЕМ ПРОДАВАТЬ КВАРТИРЫ БЫСТРО!



ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ УЖЕ ЗАВТРА ПРИМЕНЯТЬ В РАБОТЕ?!

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ. 
ЗА 20 МИНУТ ВЫ УЗНАЕТЕ:
▸Как гарантированно продать «страшный» объект 

всего за 1 день?

▸Как расширить круг покупателей и усилить 
привлекательность объекта за 14 дней?

▸Что такое хоумстеджинг?

▸Какие неочевидные детали и действия увеличивают 
вероятность быстрой сделки на 25%*?



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ «OPTIMUM 
DEVELOPMENT» LTD
1. Быстрая покупка недвижимости

2. Улучшение объекта (перевод в другую ценовую и 
потребительскую категорию)

3. Организация эффективной рекламы

4. Быстрая и выгодная продажа
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В ЧЕМ ФИШКА?

ФАКТОРЫ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ

▸Подготовка объекта (ремонт, хоумстейджинг)

▸Формирование цены

▸Реклама

▸Подготовка и организация показов

▸Показы и переговоры



УГЛУБЛЯЕМСЯ В ДЕТАЛИ…

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ

▸Звоним каждому конкуренту и тщательно анализируем
информацию

▸Анализируем сделки, которые недавно состоялись в этом 
районе

▸Понимаем какая сумма продажи реально допустима (не 
отталкиваемся от «ну не плохо было бы»)

▸Не делаем основную ставку «на дурака» (торг в рамках 2-3%)

▸Устанавливаем красивую цифру в рекламе (лучше $ 100 на торг 
при цене $ 59.900, чем $1.100 при $70.000





УГЛУБЛЯЕМСЯ В ДЕТАЛИ…

АНАЛИЗ СТОИМОСТИ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

▸Предполагаемая цена продажи

▸Предполагаемые конкуренты

▸Стратегия работы

▸Сроки

▸«поправка на ветер»



Кейс: как правильно выставленная цена 
влияет на результат 

агентства собственники

agency-yes; 
0; 64400

59500

agency-no; 
0; 64000

61650

66 дней
104 дня

owner-no; 0; 
63000

59000

owner-yes; 
0; 62900

58000

112 дней
115 дней

Не меняли цену в объявлении

Снизили цену в объявлении 
(пунктирная)

Не меняли цену в объявлении

Снизили цену в объявлении 
(пунктирная)

Средние цены (стартовые и финальные) + среднее время продажи у 2-комнатных квартир, 
проданных в 2018 году



УГЛУБЛЯЕМСЯ В ДЕТАЛИ…

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА

▸Ремонтные работы внутри объекта

▸Работы и благоустройства вне объекта (подъезд, 
тамбур)

▸Меблировка

▸Декорирование

▸«Вишенки на тор»



РЕМОНТ 
ПОД 
ПРОДАЖУ 
- ЭТО…
Optimum 
Development LTD



потолок натяжной

решетки на батареи

стеклопакеты ПВХ

ламинат 32-й класс+

обои бельгийские



новые розетки и выключатели

стильные двери

новый звонок

металлическая входная дверь



стильные двери

новый звонок

металлическая входная дверь

Новая сантехника

Плитка на полу

Новая или 
реставрированная ванная

Подготовка и покраска стен 

Новая разводка

Вентрешетка

Ревизионные люки



БЛАГОУСТ
РОЙСТВО

Optimum 
Development LTD







УГЛУБЛЯЕМСЯ В ДЕТАЛИ…

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБШЕЙ ТЕРРИТОРИИ

▸Создает ощущение свежести

▸ Устраняет негативные ассоциации

▸ Устраняет и маскирует неприятные запахи

▸Является конкурентным преимуществом по сравнению с 
другими объектами

▸Создает правильную атмосферу в начале и конце 
показа.



МЕБЛЕ 
РОВКА

Optimum 
Development LTD



















ДЕКОР

Optimum 
Development LTD













ВИШЕНКИ 
НА ТОРТЕ

Optimum 
Development LTD









ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ УЖЕ ЗАВТРА ПРИМЕНЯТЬ В РАБОТЕ?!

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ. 
ЗА 20 МИНУТ ВЫ УЗНАЕТЕ:
▸Как гарантированно продать «страшный» объект 

всего за 1 день?

▸Что такое хоумстеджинг?

▸Как расширить круг покупателей и усилить 
привлекательность объекта за 14 дней?

▸Какие неочевидные детали и действия увеличивают 
вероятность быстрой сделки на 25%*?



KUPIMINSK.BY - БЫСТРО ВЫКУПАЕМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ (ЗАДАТОК В ДЕНЬ 
ПРОСМОТРА)

REMONT.ODV.BY - ДЕЛАЕМ РЕМОНТЫ 
«ПОД КЛЮЧ», ОТ 2-Х НЕДЕЛЬ С ЦЕНОЙ ЗА МЕТР 
ОТ 229 Р. (С МАТЕРИАЛАМИ)

ГДЕ МЕНЯ ИСКАТЬ?

+375 29 7077 911   Петр Емельянов
vk.com/emelyanov_petr
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