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Тенденции рынка недвижимости
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От качества общения с клиентом зависит успех сделки. 
Уделять этому особое внимание требует высокая 
конкуренция и большое влияние репутации компании, 
долгий цикл сделки и высокая стоимость лида.

Растущее число используемых сервисов требует 
повышенного внимания к стабильности работы 
инфраструктуры и безопасности хранения данных.

Качество общения с клиентом

Надежность и безопасность

Современные условия значительно ускорили развитие как цифровых 
продуктов, так и сферы недвижимости. Это формирует особые 
требования девелоперов к собственной IT-инфраструктуре.

Волатильность рынка повышает потребность в достоверной 
и понятной аналитике - объем продаж, ценовая динамика, 
тенденции спроса и подбор оптимальных предложений.

Анализ и прогнозирование

Маркетинговая эффективность

Высокие расходы на маркетинг требуют корректного анализа 
эффективности рекламных каналов для правильного  
распределения бюджета.
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С какими трудностями в работе 
системы чаще всего сталкиваются?
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52,8%

15,5%

13,5%

6,8%

5,8%

10,8%

- Образование дублей сделок

- Потеря заявок

- Недостаточная аналитика 
  продаж

- Неправильное распределение 
  заявок на ответственных

- Частые сбои интегрированного 
  сервиса

- Другое

К чему это приводит:

Непродуктивная работа 
отдела продаж

Слив бюджета в маркетинге

Сложности 
в прогнозировании прибыли Проблемы с безопасностью

Потеря информации Препятствие 
масштабированию компании

Динамичность рынка недвижимости и высокая конкуренция и 
мотивируют девелоперов внедрять сложные системы контроля продаж и 
маркетинга.

Но без качественной настройки и дальнейшего сопровождения такая 
система не приносит пользу, а способствует убыткам компании.



Построение IT-инфраструктуры
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Выполнение плана продаж напрямую зависит от организации системы 
работы и обеспечении её правильного функционирования.

Связываем инструменты через собственную 
интеграционную платформу

Точная 
аналитика

Контроль 
работы 
менеджеров

Надежная 
работа 
системы

Упрощение и 
повышение 
качества 
работы

Корректное 
ведение базы 
данных

Контроль 
маркетинговой 
активности

Настраиваем корректный сбор данных 
маркетинга и продаж

Настраиваем права доступа, систему 
аналитики показателей работы, а также 
повышаем прозрачность воронки продаж.

Интегрируем каналы связи и рекламные 
кабинеты в одной системе для качественного 
сбора и сопоставления информации

Исключаем дубли в клиентской базе, 
минимизируем возможность создания 
новых

Автоматизируем процессы, настраиваем 
систему для удобства



Инструменты для вашего роста
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Подберем и настроим наиболее подходящие для ваших целей решения

Цифровая инфраструктура девелопера

Profitbase - один из 
самых популярных и 
удобных инструментов
для управления 
продажами девелопера.

Множество отраслевых 
решений в связке с 
CRM позволяют 
наиболее полно 
покрыть потребности 
девелопера.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОКУПАТЕЛЯ -
инструмент, значительно сокращающий
время сделки благодаря возможности
онлайн бронирования. Работайте 
с уже горячим лидом.

ОНЛАЙН-СДЕЛКА - интеграция
с сервисом, позволяющим проводить
сделки удаленно и значительно
экономить время.

PROFITBASE AI - автоматизированная 
аналитика ценообразования. Алгоритм 
предлагает лучшую цену на основании 
ваших объявлений и тенденций рынка.

ЭКСПОРТ НА САЙТЫ - передавайте
на порталы изображения, оставляйте
объявления на площадках Авито,
Циан и др.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ШАХМАТКИ - 
все изменения моментально
отображаются на сайте.

РАБОТА С АГЕНТАМИ В РАМКАХ
ОДНОЙ CRM - контролируйте работу
агентств в одном приложении,
не путаясь в звонках и записях.

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - 
широкие возможности для всех
застройщиков, независимо 
от этажности объектов.

СИНХРОНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
МЕНЕДЖЕРОВ - все сотрудники 
знают,какие квартиры 
забронированы/распроданы. 
Никакой путаницы внутри отдела.



Интеграционная платформа
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MoreKIT - это возможность гибкой настройки инфраструктуры со 
множеством вариативности правил между сервисами.

Надежно: сервер проверен стрессовыми нагрузками, для 
дополнительной безопасности все данные резервно логируются до 
90 дней.

Обходите ограничения 
штатных интеграций и 
получайте возможности, 
недоступные вашим 
конкурентам.

более 6 тыс подключенных 
пользователей

40 тыс звонков проходит через
нашу платформу каждую неделю

более 7 тыс лидов с сайтов наших
клиентов создается интеграционной
платформой  еженедельно

10-12 тыс успешно завершенных
при помощи сервиса сделок в неделю

Продукт позволяет интегрировать различные сервисы с тонкой 
настройкой функционала, а также внедрить кастомные разработки в 
логику IT-ландшафта.

В результате вы получаете уникальную инфраструктуру, в которой 
учтены все особенности вашего бизнес-процесса.



Больше возможностей с MORE

6

Расчет 
ценообразования

Анализ речи и 
оперативные подсказки

CRM-маркетинг Индивидуальная 
аналитика

MoreBuild группирует данные из 
вашей CRM в наглядные 
динамические  графики 
и отчеты.

Это позволяет делать точный 
анализ объема брони и продаж за 
определенные периоды и 
прогнозировать лучшие цены.

MoreADVISE анализирует речь 
клиента в момент диалога и 
моментально выдает подсказки 
вашему сотруднику.

После завершения разговора 
сервис выгружает транскрипт в 
карточку  сделки CRM.

MoreADS позволяет выгрузить в 
рекламные кабинеты (Яндекс, ВК, 
FB) аудитории из вашей CRM.

Сегментация и выгрузка базы в 
течение 20 минут благодаря гибкой 
системе фильтров и простому 
интерфейсу.

More Аналитика - это система 
динамических дашбордов с 
отчетами Сбор данных со всех 
каналов коммуникации и 
лидогенерации для выведения 
общего массива данных и 
возможности работы с разными 
периодами и фильтрацией

Пользуясь решениями одного поставщика, вы получаете наиболее 
выгодные цены и максимальную совместимость инструментов в 
инфраструктуре.

Мы разработали ряд решений, помогающих компаниям расти.



Этапность работ
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Готовим документ, отражающий ваши потребности 
и стоимость услуг по их закрытию

Настраиваем все в соответствии с согласованным 
планом работ

С техподдержкой 12/7 оперативно реагируем на входящие вопросы, 
вносим корректировки и оказываем консультации по бизнес-процессам

Мы комплексно анализируем вашу систему на предмет качества 
настроек и соответствие текущим бизнес-процессам

Общение с менеджером, оплата

Экспертный аудит вашей системы

Сопровождение

Настройка системы

Общение с ТП 
сервисов
снимаем нагрузку с 
ваших специалистов

Собственные 
разработки
надежные решения для 
стабильной работы

Фиксированные 
сроки работы
снимаем нагрузку с 
ваших специалистов

Техподдержка 
7 дней в неделю
обеспечиваем 
бесперебойность 
работы системы

Сопровождение 
оформления договоров с 
сервисами
помогаем в оформлении и 
следим за актуальностью

Моментальный 
ответ
регламентированное 
время ответа ТП - до 15 
минут



Тарифы на услуги техподдержки
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Базовый

До 20 пользователей в CRM До 50 пользователей в CRM без ограничений

Что включено в пакеты?

+ скидка 70% на 
сервисы MORE

90 000 ₽/мес.60 000 ₽/мес.

+ скидка 60% на 
сервисы MORE

30 000 ₽/мес.

+ скидка 50% на 
сервисы MORE

Расширенный Профессиональный

Получайте больше выгоды с подпиской на наши услуги

Базовый Расширенный Профессиональный

Тариф интеграционной платформы 
MoreKIT https://morekit.io/prices

Расширенный 
(30 шагов и 10 000 

событий)

Расширенный 
+5000 событий

(30 шагов и 
15 000 событий)

Профессиональный
(40 шагов и 30 000 

событий)

Настройка интеграций с сервисами ✓ ✓ ✓

Консультирование по техническим 
вопросам ✓ ✓ ✓

Предиктивное отслеживание 
работоспособности системы ✓ ✓ ✓

Приватные виджеты для amoCRM ✓ ✓ ✓

Логирование событий до 90 дней, из 
них 30 дней с возможностью 
повторения события

✓ ✓ ✓

Сопровождение работы сторонних 
сервисов (общение с ТП и контроль 
договоров)

✓ ✓ ✓

Регулярный аудит системы бизнес-
аналитиком ✖ ✓ ✓

Индивидуальная разработка ✖ ✖ ✓

https://morekit.io/prices


Тарифы на услуги техподдержки
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Почасовая оплата*

Специалист техподдержки

Специалист по внедрению

Менеджер проектов

Бизнес-аналитик

Разработчик

1  500 ₽/час

2 400 ₽/час

2 500 ₽/час

3 500 ₽/час

3 000 ₽/час

* Почасовая оплата специалистов доступна только при использовании сервиса 
MoreKIT начиная с тарифа Базовый https://morekit.io/prices

До 10 пользователей в CRM

Микро-бизнес

10 000 ₽/мес.

Базовый

Тариф интеграционной платформы MoreKIT 
https://morekit.io/prices

Базовый
(15 шагов и 3 000 событий)

Настройка интеграций с сервисами ✓

Консультирование по техническим вопросам ✓

Приватные виджеты для amoCRM ✓

Логирование событий до 30 дней, без возможности их повторения ✓

Сопровождение работы сторонних сервисов (общение с ТП и 
контроль договоров) ✓

Предложение по особым условиям

https://morekit.io/prices
https://morekit.io/prices


О интеграторе

С 2014 года мы помогаем бизнесам наращивать прибыль при 
помощи CRM-систем, интегрируемых сервисов и собственных 
разработок.

За это время мы помогли отделам продаж более 300 компаний 
работать продуктивнее.

Наш кейс внедрения amoCRM
для девелопера TEN
был отмечен наградой

ЛУЧШЕЕ ВНЕДРЕНИЕ CRM В СРЕДНИЙ
БИЗНЕС ПО ВЕРСИИ CRM RATING 2020
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ТОП-20
интеграторов

по России

ТОП-3
интеграторов

по России

ТОП-5
интеграторов

по России

ТОП-25
интеграторов

по России

ТОП-40
интеграторов

по России

ТОП-41
интеграторов

по России

ТОП-40
интеграторов

по России



Большой опыт в настройке CRM

Нас рекомендуют:
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Приглашаем вас к сотрудничеству

web-regata.ru

+7 (343) 386-17-26

hello@web-regata.ru

@web_regata

г. Екатеринбург, 
Красноармейская 34, оф. 410

+7 (499) 404-16-68

+7 (922) 188-63-18


