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CRM Data
marketing для 
продажи квартир



* Artsofte - входит в топ-20 SaaS поставщиков в РФ по версии Cnews Analytics

2016 - 5 место в рейтинге интернет-
банков по версии аналитического 
агентства Markswebb Rank&Report.

Продукт компании 
Artsofte ©

2017 - 1 место в рейтинге интернет-
банков по версии аналитического 
агентства Markswebb Rank&Report.



платформа для управления 
маркетингом и продажами                     
в недвижимости 

команда 7 лет в недвижимости

>3 000 клиентских аккаунтов по РФ и СНГ

>150 партнеров по РФ и СНГ
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1. как оживлять клиентов, 
про которых забыли 
ваши продавцы?



Полный текст исследования читайте

НЕДВИЖИМОСТЬ
https://realty.rbc.ru/news/58fd9ad29a79476f485305b5

Исследование



105
самых крупных
застройщиков
страны

Исследование отдела 
продаж

20 Москва
10 Мск. Область
10 Санкт-Петербург
5 Новосибирск
5 Екатеринбург
5 Нижний Новгород
5 Казань
5 Челябинск
5 Омск
5 Самара
5 Ростов-на-Дону
5 Уфа
5    Красноярск
5 Пермь



Покупаем 3-к квартиру

— 1 тайный покупатель – через НЕДЕЛЮ

— 2 тайный покупатель – через МЕСЯЦ

Покупку планируем через 1-2 месяца

Активно интересуемся параметрами 
жилья

Договариваемся на встречу:

Легенда для звонка



неделя

46% точно в срок

32% не вовремя

22% не перезвонили

13% не вовремя

месяц

21% точно в 
срок

66% не перезвонили
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2. Ок… забывают…
Как оживлять то? 

— Роботизированные сценарии 
продаж без участия продавца



маркетинг продажи



Подружите маркетинг с продажами



маркетинг продажи
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MarketingHUB – платформа 
автоматизированного 
управления маркетингом на 
основе данных.

Она использует данные из CRM и 
других источников





Важные вопросы перед стартом

• Кто ваши покупатели? 
• Описание цикла «жизни» лида. 
• Как лид себя ведёт и проявляет на каждом этапе? 
• Какие данные вы способны фиксировать в CRM? 
• Как будете их получать?

• Из каких этапов состоит ваша воронка продаж?
• Какие задачи на каждом этапе?
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Как работает MarketingHUB?

1. Сегментация 2. Сценарии и 
инструменты

3. Автоматизация 
маркетинга
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Сегментация аудиторий



.
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Узнать о потребности 
своего клиента из 

внешних источников
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ID
3rd
party
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Автоматизация
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3.Новая жизнь устаревшей и 
неповоротливой

CRM-инфраструктуры



IT:
BI







+	API	для	
тяжелыхCRM



Что получится в итоге?
• Подогрев клиентов на длинном цикле принятия 

решения.

• Отклик клиента на рассылки и рекламу – повод продавцу 
связаться и не быть «посланным».

• В итоге – увеличение конверсии из обращений в заявки 
по самым «долгим» клиентам.



Николай Адеев, 
Artsofte|Profitbase

+7 (912) 24-26-756
n.adeyev@profitbase.ru
facebook.com/saas4sales

Да прибудут 
продажи!


