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Сейчас рынок недвижимости «падает» -
для сильных мира сего 

это новое «Окно Возможностей»

Проект 100domov – способ занять лидирующие 

позиции в регионе и многократно увеличить 
прибыль агентства 
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Нужно успеть занять 
место! 

100domov.info

Рассмотрим следствия кризиса 

для рынка недвижимости

1. Ипотечные проблемы, 
так как до 70 % сделок с 
недвижимостью, 

происходивших до начала 
кризиса, осуществлялись 

с привлечением заемных 
средств. 

2. Низкий покупательский 
потенциал. На рынке 
значительно сократилось 

количество сделок. Это, 
конечно, сказалось на 

доходности риэлторского 
бизнеса. 

3. Для продажи 
каждого объекта 
недвижимости сейчас 

требуются гораздо 
более значительные 

усилия и рекламные 

затраты. 

Сейчас на рынке 

риэлторских услуг нет 

достаточного количества 

денег и прибыли для всех 

агентств недвижимости.

Большие и крупные агентства 
недвижимости станут ещё крупнее 
и богаче. А небольшие АН не 

перестанут закрываться. 

http://100domov.info/


С нами Вы сможете: 
1. Вести базы Собственников недвижимости и потенциальных 
Покупателей, которые будут охватывать львиную долю рынка Вашего 

города. 
2. Эффектно и эффективно предлагать им свои услуги (за больший 
процент вознаграждения, чем у конкурентов). 
3. Быстро продавать недвижимость. 
4. Постепенно решить проблемы с текучкой и непрофессионализмом 
риэлторов. 
5. Зарабатывать больше! 

Пришло время менять подходы к риэлторскому бизнесу!

Мы предлагаем реальные технологии, а не веру с надеждой. 

Ознакомиться подробнее можете здесь dohod-an.ru

http://dohod-an.ru/


Став партнёром 100domov: 

Вы получаете систему генерации контактов 

Собственников и Покупателей с минимальной 

стоимостью заявки. 

Базы Собственников собираются благодаря парсеру, 

который мы Вам предоставим. Базы контактов 

Покупателей собираются благодаря бесплатным 

услугам, которые Вы будете предоставлять на сайте 

100domov.info. 

Подробнее о системе генерации контактов Вы можете 

узнать на сайте dohod-an.ru.

ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ БУДУТ 

ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ВАМ! НАМ НУЖЕН 

ТОЛЬКО 1 ПАРТНЁР В КАЖДОМ ГОРОДЕ. 

Данным подходом по сбору контактов потенциальных 

Покупателей пока не пользуется никто в России! Будьте 

первым в своём городе и соберите все "сливки" новизной 

услуг и клиенто-ориентированным подходом. 

http://100domov.info/
http://www.dohod-an.ru/


Для эффективной реализации системы генерации баз контактов 
Собственников и Покупателей мы предоставляем:

- Сайт + административная зона + парсинг. Служат для формирования базы Собственников 

и предоставления базы потенциальным клиентам. Видео-обзор инструментов смотрите здесь 

dohod-an.ru

- CRM с необходимыми настройками и интеграциями. Служит для структурированной и 

прозрачной работы сотрудников. Функционал позволяет создавать личные кабинеты 

сотрудников, собирать базу Покупателей, указывать статусы этапов работ с ними, 

формировать задачи, совершать обмен информацией, документами, организовывать 

рассылку и т. д. 

- Создание и раскрутка группы вк

- Профессиональный маркетинг-кит

- Команду специалистов (копирайтеры, директологи, программисты, маркетологи и т. д.) –

по необходимости 

- Техническая поддержка 7 дней в неделю. 

И, конечно же, раскрутка бренда с помощью федеральной сети партнёров, 

то есть с каждым месяцем у Вас будет всё больше и больше клиентов.   

http://www.dohod-an.ru/7_1/


Кроме инструментов, мы 

предоставляем партнёрам обучение. 

База Знаний - это отдельное наше 

достояние. Здесь кроме нашего 

личного опыта, мы собрали знания и 

методики самых передовых тренеров 

России и СНГ. Подробнее на dohod-

an.ru 

При этом у нас нет цели зарабатывать на продаже франшиз или обучающих курсов. Мы 

заинтересованы в партнёрстве, поэтому можем предлагать для партнёров сверх-
лояльные условия сотрудничества. Подробнее на dohod-an.ru

более 200 скриптов 
на все ситуации, которые могут 

возникнуть в ходе работы. 

http://www.dohod-an.ru/
http://www.dohod-an.ru/


100domov – федеральный 

проект, который базируется на 

главном принципе: 

предоставлять Клиентам ВЫБОР –

платно или бесплатно получать 

риэлторскую помощь. 

Тем самым представители 

100domov работают только с 

замотивированными на оплату и 

результат клиентами.  

Все бесплатные услуги 

автоматизированы на 95%. 

Для этого создан и 

развивается сервис 

100domov.info

Посмотреть видео о главных 

стратегиях 100domov можете 

здесь dohod-an.ru
сделать рынок риэлторских услуг максимально 

цивилизованным, полезным и прозрачным для клиентов. 

Повысить авторитет профессии «Риэлтор». 

КТО МЫ:

МИССИЯ:

http://100domov.info/
http://dohod-an.ru/


ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Если Вы заинтересовались нашим проектом и партнёрством в нём, рекомендуем 

подробно ознакомится с данным сайтом dohod-an.ru

Здесь Вы сможете посмотреть обзоры наших 

инструментов, узнать планы развития 

100domov (как стать совершенно уникальным 

АН), а также записаться на личную 

консультацию к нашему менеджеру по 

региональному развитию. 

Связаться с нами можно по тел. 8-923-415-49-18; скайп an-servis; почта 100domov-an@mail.ru 

И помните - конкурент тоже может читать это. Не медлите! Нам нужен только 1 партнёр в каждом городе!

А также на сайте dohod-an.ru
Вы узнаете, реально-ли в 
условиях кризиса совершать

5-10 сделок в день? 

http://dohod-an.ru/
http://dohod-an.ru/


Создав агентство, Вы взвалили на 

себя героический труд в таком 

непростом, но прибыльном 

бизнесе!
Желаем процветания Вашему агентству 

недвижимости и постоянного увеличения 
прибыли! 

Желаем Вашим риэлторам огромного 
количества сделок и больших комиссий!


