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КАК РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ С 

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 
РИЕЛТОРСКОГО 

ДОГОВОРА У НОВИЧКОВ. 
(ЧАСТЬ 1) 

 

САФАРИ ДЛЯ НОВИЧКОВ.  

 
или 

Книга о том, где искать клиента.  

Более чем, 20 способов  привлечения 

клиентов в риелторском бизнесе.  
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Введение. 

                       
  

Мини - книга для собственников  бизнеса! 
Пособие для начинающих риелторов! 

Конкретные советы,  
по поиску клиентов!!! 

Эта одна из многих мини-книг о том, как легко и быстро, а 

главное чему учить новичков в риелторском бизнесе для 

привлечения клиентов. 

Любому человеку начинающему свой путь в профессии 

очень важно знать, какие конкретно действия необходимо 

совершить, чтобы добиться успеха в своей нише. Важна любая 

конкретная информация, которая дает ощущение 

профессионализма. 

Как правило, большинство начинающих риелторов 

сталкиваются  сразу же с этой проблемой  

«ГДЕ  ИСКАТЬ КЛИЕНТА?». 

И на самом деле, нет клиента, нет работы. Ведь 

единственное что делает риелтор, это приносит пользу 

только конкретному клиенту.  
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 ПОЭТОМУ, очень часто охота за клиентом - это основной 

съедающий время фактор в работе 

риелтора.  

Уметь быть  там где «обитает» клиент, или знать где 

«живет» клиент, такие знания дают ощущения большого 

преимущества для любого новичка в этом бизнесе.  

                               

Знания именно этой стороны работы риелтора дают старт 

и четкое представление о тех действиях, которые приводят к 

результату. Как показывает практика, именно здесь если не 

большинство проблем, то основная масса незнания. 

                              

Пишут о риелторском бизнесе много:  
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 но в основном для клиентов: как правильно 

выбрать риелтора или зачем он нужен.   

 или конкретные советы по вопросам 

недвижимости. 

Часто, после посещения таких сайтов, остается ощущение, 

что их владельцы в первую очередь себя уговаривают 

работать c ними в этом бизнесе, или «пытаются» дать нужную 

информацию для клиента.  

Для самих практикующих риелторов, информации о поиске 

клиентов практически нет. 

Любая информация, которая появляется на просторах 

интернета – это, как правило, информация от бывших  

риелторов, которые делятся своим опытом. С одной стороны 

это информация ценная. Ведь   вам об особенностях работы 

говорит практик, прошедший все этапы в риелторском бизнесе 

от низов и до организации бизнеса. Но только в той мере, какой 

этот опыт сложился у него самого. И другое дело. Аккумуляция 

опыта несколько десятков Агентств недвижимости, сотни 

взглядов на трудности из уст не менее опытных риелторов, 

выжитых до «суха», и преподнесенных только самую суть. Без 

воды, без рассуждений и ссылок на «примерные знания» 

технологии продаж. Что и было сделано в этой мини-книге по 

поиску клиентов.  

У многих риелторов изредка происходит обучение, но и 

там, нет четких знаний, что конкретно необходимо сделать, и 
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где конкретно искать клиента, для такого нужного и важного 

этапа, как заключение риелторского договора.  

                  

 

Глава 1. Этапы работы риэлтора. 
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Работу риелтора условно можно разделить на несколько 

стадий: 

 1. Поиск потенциальных клиентов. 

 2.Заключение договора (перевод  клиентов из категории 

потенциальных в реальные).  

3. Подбор вариантов (продажа, обмен, покупка и т.д). 

4. Согласование цены. 

 5. Завершение сделки.  

На каждом из этапов, есть огромная масса знаний, умений, 

технологий. И всегда решающую роль играют  

2 больших момента: 

1. Умение выстраивать взаимоотношения с 

клиентом.  

2. Умение влиять на принятия решения.  

Эти вопросы прорабатываются на тренинге  

«МАТРИЦА ДЛЯ КЛИЕНТА» 
Чтобы узнать больше информации – пройдите по ссылке. 

http://www.gusevayana.info/stati/66-aktivnye-prodazhi-rieltora-v-krizis 

НО 

Если Вы не найдете клиента, 

выстраивать отношения будет не с 

кем. 

http://www.gusevayana.info/stati/66-aktivnye-prodazhi-rieltora-v-krizis
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Глава 2. О том, где искать клиентов. 

Для  начинающих риелторов очень часто встает вопрос. 

Где брать клиента. Здесь как в сказке:  

ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ. 

 

Поле поиска потенциальных 

клиентов очень обширно. 
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Попробуйте, прежде чем прочитать, сами составить 

список, где вы или ваши сотрудники могут найти клиента. 

Очень полезный «мозговой штурм» для агентов.  

Итак, начнем: 

1.Самый большой и первый список – список всех ваших 

контактов (знакомые, родственники). В сегменте В2В, один 

контакт по статистике дает 37 отзывов. Хорошо сработаете, 

есть возможность, что о вас узнают 37 человек, умножьте  эту 

цифру на то количество людей, которые знают, что вы 

«хороший риелтор», или что вы риелтор в принципе, получите 

цифру – впечатляет. Сработаете плохо. Тот же самый эффект.  

                    

2. Расклейка объявлений. Для выхода на целевую 

аудиторию, в заголовках указывают  

 Продаю или меняю. 

 Обмен. 

 Куплю. 

 Услуги. 

 Продам.  

 Ипотека. 

 Аренда. 
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 Сдам. 

 Сниму. И т.д. 

                               

Это так называемая расклейка «рыбы», самый простой и 

легкий способ выхода на целевую аудиторию через 

размещения объявлений на несуществующую квартиру.  

3. Раздача визиток. Поводов предостаточно, в дар, по 

знакомым, на мероприятиях, для рекомендаций, в 

благодарность, подарить, передать и т.д. 

 

4. Обзвон клиентов давших объявление. Любые печатные 

и электронные носители информации о движении в сфере 

недвижимости.  

5. Подача объявлений в эти же самые средства.  



 

Гусева Яна    +7(919)3309198               Тренинги  коучинг  консалтинг. 

6. «Адресная рассылка» по почтовым ящикам или 

персонализированное обращение.  

Здесь особый подход, будьте нетривиальны.  Куплю 1,5 

свекру или Престарелая тетя живет в Вашем доме, куплю 

квартиру, т.к. требуется длительный и тщательный уход, 

работаю намного лучше, чем просто «Куплю».  

7.Платные доски объявлений в разных районах города.  

8. Организация рекламных акций. Необходимо, как 

минимум, участие в выставках (по большому счету любых), 

организации  праздников, парках отдыха, сотрудничество с 

юр.лицами, организациями, проведение лекций для жителей 

района, общение в клубе по интересам, сетевой маркетинг, 

посещение внешних тренингов, любых мероприятий где есть 

большое скопление народа. 

9. Работа с банками. Ипотека. Продажа квартир 

находящихся в залоге. 

10. Бесплатные консультации в ЖЭКе. 

11. Растяжки, баннеры, штендеры, вся наружная реклама. 

12. Сотрудничество с агентствами других городов и 

регионов. 

13.Рассылка по eml. 

14. Расклейка в Новостройках.  

15. Рекомендации от клиентов (важно финансовая 

заинтересованность). 

16. Сотрудничество с застройщиками.  



 

Гусева Яна    +7(919)3309198               Тренинги  коучинг  консалтинг. 

17. Привлечение помощника за небольшое 

вознаграждение. 

18. «Холодные звонки» по желтым страницам. Как 

юридическим, так и физическим лицам. 

19. Анкетирование, опрос, презентации. 

20. Работа с коммуналками, комнатами и выход на 

продажу всей квартиры. 

21. Работа по первым этажам. 

22. Работа по районам. Папка презентации с 

фотографиями по инфраструктуре района, планировке квартир 

и т.д. 

23. Предложение бесплатных консультаций по ценовой 

политике, или удорожанию жилья. 

24. Организация Справочных материалов именно по этому 

району.  

25. Выпуск бесплатного бюллетеня. 

26. Выпуск бесплатной газеты, любой полезной 

информации для собственника и адресная рассылка, 

привязанная к району.  

27. Работа с новостройками. 

28. Интернет-ресурс. Сайт, мини-сайт, портал для 

собственника, Оценка недвижимости, Советы для  

29. И еще очень много других методов, рассылка и 

напоминание о себе своим прошлым клиента в виде открыток 

ко дню рождения, или к празднику, общение с более опытными 

сотрудниками, раскидка объявлений  и т.д.  
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Из приведенных примеров видно, что найти клиента на 

самом деле профессионалу не сложно. Конечно основной 

поставщик клиентов «сарафанное радио». И по наработке 

по этой технологии тоже есть свои секреты.  

Главный из них это «wow» эффект. 

Что это? Это, когда после общения с вами, или вашим 

агентством у клиента остался такой душевный отклик, 

сравнимый с детским впечатлением.  

На самом деле, добиться этого очень легко, в реалиях 

российской действительности, элементарным грамотным 

сервисом. Правильно написанная и грамотно составленная 

«КНИГА ПРОДАЖ КОМПАНИИ» легко может гарантировать 

агентству, такой эффект у клиента. Запуск такого канала, как 

«сарафан» требует от агентов, специализированных знаний об 

этом. В практике есть достаточное количество необходимых 
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действий направленных на провоцирование именно этого вида 

маркетингового продвижения. Не пожалейте времени и сил на 

проработку этого вопроса, и результат незамедлит себя ждать.  

Если для вашего агентства встал вопрос о организации 

обучения и продвижения риелторов, Буду рада быть Вам 

полезной. 

С удовольствием договорюсь с вами о сотрудничестве! 

Представляю вам самый успешный тренинг для 
риелторов.  

Гарантированно выводит  на результат практически 
любого, кто хочет не просто много зарабатывать в этом 
бизнесе, но и собрать свою успешную команду и сделать из 

нее профессионалов. 
Хотите знать больше,  перейдите по ссылке: 

http://www.gusevayana.info/stati/66-aktivnye-prodazhi-rieltora-v-krizis 
Выйти на клиента просто, гораздо сложнее сделать так, чтобы 

клиент, в конце концов, подписал с вами договор о сотрудничестве. 
  

Один очевидный “совет” для всех, кто хочет быстрых 

результатов. 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА ТРЕНИНГЕ!!! 

 
Если у Вас возникли какие-либо  вопросы, напишите 

 или позвоните. 

gusevayana@list.ru; skype — gusevayana; 

телефон: +7-919-330-919-8 

http://www.gusevayana.info/stati/66-aktivnye-prodazhi-rieltora-v-krizis

