
ЕСЛИ ТЫ НЕ ЗАМЕТИШЬ, ЧТО ВРЕМЯ ПРИШЛО - ОНО УЙДЕТ, И ТЫ ДАЖЕ 

НЕ УСПЕЕШЬ ЕГО ПРОВЕСТИ.

ZEZMAN — это группа компаний, основной деятельностью которой является 

профессиональное управление инвестиционными проектами в сфере 

недвижимости. Это полный цикл работ — от всестороннего анализа и 

выявления проблем города, района, улицы отдельного проекта или даже двора 

до ввода объекта в эксплуатацию с последующим его обслуживанием путем 

внедрения smart-технологий

– ВРЕМЯ ПРИШЛО!



Эффективные продажи как 
процесс в сфере 
недвижимости

Фишки и эффективные 
инструменты



Меня зовут Алиса, и я:

Руководитель Лид-центра в девелоперской группе компаний 
ZEZMAN, г. Одесса. 

Основатель обучающей программы 
«Скрипт+100500» и «Голос Бренд»

Конструктор скриптов продаж и эксперт в области продаж по 
телефону, ведения переговоров и налаживания связи и 

доверия между продавцом и клиентом.



На основании реальных кейсов 
разберем:

● Почему важно менять устоявшиеся шаблоны в скриптах.
● Как настроить каждый этап воронки «жизненного цикла» 

лида, чтобы максимально увеличить результат.
● В ногу со временем. Креатив и свобода слова для 

менеджеров. 
● Брендовое приветствие.
● Реальные примеры и фишки для увеличения результата и 

качества назначения встречи.



Погнали?:)



Отказались от продаж 
по телефону.

Жизненный цикл от 
холодного звонка до 
продажи.



До внедрений воронка
состояла из:

1. Входящий лид. Вовлечение. Работа 
проводилась согласно регламенту и скрипту 
для холодных продаж.

2. Сделка в работе. Период работы с клиентом, 
выбор планировок, точные просчеты, работа 
с документами , т. е. продажа.

3. Оформление
сделки
и оплата.

4. Пост. продажное обслуживание. На экране 
его нет, но этот пункт есть всегда.
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Измененная воронка
Мы не продаем по телефону

1. Звонок, маркетинговая интрига.
2. Первый этап – закрываем клиента на встречу,

т.е. меняем цель - цель назначение встречи.
3. Второй этап – приезд клиента в ЦП для 

подсчета рассрочки и похода на экскурсию.
4. Третий этап - экскурсия. 

Просмотр квартир решает многое и отлично 
сказывается на скором и положительном 
принятии решения клиентом.

5. Оформление сделки и оплата.
6. Пост. продажное обслуживание. На экране 

его нет, но этот пункт есть всегда:)
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Как внедрения повлияли на результат:

Время обработки лида
до конвертации в сделку и 

экскурсию

Время работы со сделкой 
до 

-> продажи



Время обработки лида до 
конвертации в сделку  

Δ 70%
Сделки новые -> 

Продажи

Δ41%

Как внедрения повлияли на результат:



Из собственной практики 
мы выяснили, что в нашей 
сфере в звонках или чатах 
важно сформировать 
интерес, а не продавать.

Личная встреча и поход на 
объект решает многое.



Эволюция брендового 
приветствия



Есть несколько вариантов 
продажи «в приветствии».

Мы продаем Компанию,
а не товар.



Мы выбрали:

1. Продажа голоса и хорошего настроения.
2. Конкуренция? Нет не слышали. Нас помнят по голосу! 
3. Приветствие. Мастерство. Голос – это реальный бренд.



Отказ от шаблонных 
фраз



Многие фразы заклеймованы и их 
категорически нельзя использовать 
в продажа - они не работают.



Эти вопросы снижают на 40 % результат,
а в холодном прозвоне до 80%

Примеры: 

Вам удобно сейчас говорить?

Вам комфортно сейчас разговаривать?

Есть пару минут?

Вам это интересно? 

Чем могу помочь?

«У нас для вас есть супер-пупер спец предложение, нужно быть 
глупым человеком чтобы от него отказаться»

Убираем фразы-> Результат-> Назначение встречи -> Сделка.



Фишки или 
лайфхаки



Фишка №1

«Хорошо»!



На вопрос «хорошо?», как правило,
в 88% случаев отвечают «хорошо»

Потому что любая фраза или все вопросы, которые 
заканчиваются со словом «хорошо?» вызывают 
автоматическую реакцию ответить – хорошо!



Фишка №2

“Выбор без выбора на 
новый лад”



Как это?
Простой пример. Вопрос в 
социальных сетях.
Сколько стоит эта квартира ?

А наша цель получить номер телефона клиента.
Многие пишут: 

- оставьте номер телефона для дальнейшей консультации. 
- Ну мне не хотелось бы оставить номер телефона.

the END...



А если написать так:
- конкретно эта квартира стоит ХХ 000 у.е. Мы - компания-

застройщик и у нас есть разные варианты. Готова Вам отправить 
фото ремонта и цены. Что выберете: Viber или WhatsApp?

Если назначаем встречу:

- для более предметно беседы, предлагаю встретиться и 
посмотреть все своими глазами, обсудить конкретные варианты. 
Вам удобно в выходные или будние дни?



И это лишь часть 
фишек, которые мы 
используем:)

Изи

катка



Многое возможно!

Учите своих менеджеров!

Любите своих менеджеров!

Мочите и отжигайте!

Юмор спасет мир!

Быть вне потока – кайф.

Break the rules


