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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мы создаем и реализуем систему готовых, эффективных, продающих решений в
девелопменте. Мы будем вам полезны!
АНАЛИТИКА
Что мы делаем?
 Анализ конкурентной среды
 Анализ рынка недвижимости,
перспектив развития
 Анализ потребительских
предпочтений
 Анализ наилучшего использования
земельного участка
 Анализ характеристик текущего
проекта

Что это Вам дает?
 Представление о конкурентной
среде
 Понимание нынешнего положения
заданного сегмента рынка
недвижимости и динамики его
развития
 Портрет клиента и его ценностные
ориентиры
 Варианты эффективного
использования земельного участка
 Точная стратегия реализации
площадей

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Что мы делаем?

Что это Вам дает?

 Аудит продукта и проектных
решений

 Развернутое техническое задание
на проектирование

 Взаимодействие с проектной
организацией на всех стадиях
проектирования

 Ликвидный продукт в разных фазах
динамики рынка

МАРКЕТИНГ
Что мы делаем?
 Аудит маркетинговой деятельности
Компании
 Разработка коммуникативной
стратегии
 Формирование и оптимизация
работы отдела маркетинга
 Оптимизация бюджетов

ПРОДАЖИ

Что это Вам дает?
 Стратегия позиционирования
Компании под конкретную целевую
группу клиентов
 Эффективное взаимодействие
между брендом и Покупателем
 Эффективная служба маркетинга
 Сформированные бюджет и
эффективные рекламные носители
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Что это Вам дает?

 Аудит службы продаж

 План мероприятий по повышению
эффективности работы службы
продаж

 Формирование и оптимизация
деятельности службы продаж

 Разработка планов для отдела и
конкретного менеджера

 Работа с «воронкой продаж»
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ
Что мы делаем?

Что это Вам дает?

 Инвестиционный анализ и
маркетинговые исследования
 Разработка концепции освоения
земельного участка
 Взаимодействие с проектной
организацией

 Сформированный бизнес-план
наиболее эффективного варианта
освоения земельного участка
 Повышение экономической
эффективности существующего
инвест-проекта

 Составление инвестиционного
проекта
 Внешнее управление службами
маркетинга и продаж

Именно практический опыт работы девелоперской компании, регулярный мониторинг
рынка недвижимости, разработка продукта на стадии проектирования и постановка
служб маркетинга и продаж отличает нас от остальных маркетинговых агентств.

На любой вопрос по мы сможем найти решение!

С уважением,
Генеральный директор

Панасюк А.П.

+7(912)382-3888
www.sellstudio.ru

