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CRM-Маркетинг 
с искуственным интеллектом
для продажи недвижимости



Runa CRM ориентирована
на рост количества сделок 
в недвижимости 
 
Тратите меньше времени,
закрываете больше сделок

Мария Фролова
Руководитель проекта



 2 года
разработки 
В тесном контакте с отделом
продаж агентства недвижимости
 
Учтены все пожелания риелторов 
и руководителей агентств
недвижимости
 
Передовые маркетинговые модели 
для повышения продаж



SMART ИНТЕРФЕЙС

Работа с объектами проста и
понятна с первого взгляда

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

Самообучающаяся система

CRM-МАРКЕТИНГ

Информационное поле вашего
бренда вокруг клиентов

Революционные
возможности



CRM в смартфоне

Все, что нужно под рукой

Runa CRM не занимает память, 
не нужно скачивать приложение

runacrm.ru



 

 

ВЫГРУЗКА  В  СОЦСЕТИ

Вконтакте, Instagram, YouTube

ВЫГРУЗКА  НА  110+ САЙТОВ

Бесплатные площадки для
увеличения потока клиентов

БАЗА  В  СМАТРФОНЕ

Все объекты агентства у вас в CRM

ВЫГРУЗКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Авито, Домклик, Циан, ЯН, Юла

 

 

Восхитительный
функционал



РЕТАРГЕТ  ВКОНТАКТЕ

Возвращаем клиентов из ВК 

РЕТАРГЕТ  ЯНДЕКС  ДИРЕКТ

Возвращаем клиентов из Яндекса

ЧАТ-БОТ  ВКОНТАКТЕ

Рассылка новых объектов в личку

Внеконкурентный
маркетинг

PUSH РАССЫЛКА

Новые объекты на рабочий стол

EMAIL РАССЫЛКА

Рассылка новых объектов на email



Упаковка
предложений

ВИДЕО  ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Искусственный интеллект создает
видео обзор с дикторской озвучкой

PDF ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Искусственный интеллект
генерирует презентацию объектов

ОНЛАЙН-ПОДБОРКА

Smart - каталог с подборкой по
параметрам клиента



База объектов
У вас в смартфоне без установки приложений





Парсер объектов
С обработкой искуственным интеллектом



Подборка объектов
Из базы риэлтора, агентства или всего города за 2 минуты

 



САЙТ
Со SMART-каталогом объектов, 

кабинетом риэлторов, отзывами, SMM-
интеграцией  



На смартфоне

Добавляете объекты, фотки,
редактируйте и размещайте
объявления прямо с телефона

И на компьютере

Распечатать карточку
объектов, сделать подборку в
PDF удобно и просто





Чего хотят все риелторы?

ТРАТИТЬ  МЕНЬШЕ  ВРЕМЕНИ  И  ЗАКРЫВАТЬ
БОЛЬШЕ  СДЕЛОК!



ШАГ  3

Начните пользоваться и закрывать больше сделок!

ШАГ  2

 Определитесь со срочностью внедрения

ШАГ  1

Примите решение действовать



Чем еще можем быть полезны



АВТОМАТИЗАЦИЯ

Телефония, чат-боты,
автоворонки продаж

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

Клиенты из Яндекс и Google 
для агентств недвижимости

SMM НЕДВИЖИМОСТЬ

Клиенты из Вконтакте,
INSTAGRAM, Facebook

Маркетинг и
автоматицация
Агентств
Недвижимости



СОЦСЕТИ

Визуально-смысловая
и техническая
подготовка страниц в
соцсетях к продажам

ТЕЛЕФОНИЯ

Подключение
виртуальной
телефонии и записи
звонков риелторов

ВОРОНКА
ПРОДАЖ

Настройка digital
воронки для
повышения продаж 

ОБУЧЕНИЕ
РИЕЛТОРОВ

Автоматическая
система обучения с
помощью чат-ботов

СКРИПТЫ
ПРОДАЖ

Готовые скрипты для
всех видов сделок

SMART
ПРОЦЕССЫ

Активизируем точки
роста



РУКОВОДИТЕЛЬ  ПРОЕКТА

Мария Фролова
 
m@runacrm.ru
vk.me/runacrm

+7(921)7164275

runacrm.ru

Бесплатная
консультация
по внедрению


