Преимущества франшизы INPRENET
Направление «Недвижимость»
Единый международный мультилистинг компании (единая база). С первого
дня позволяет вам работать со ВСЕМИ объектами компании во всех странах и
регионах их присутствия. Плюс подключение к мультилистинговой российской и
американской системам. Работаем на принципах: эксклюзивность, надежность,
закрытость. Получаем преимущества:

больше успешных сделок

больше доход

больше эффективной информации
Благодаря внедрению нашего уникального института «Договороприобретатель» в
купе е ЕМММ, становится очень выгодно постоянно привлекать новые объекты и
продавать их.
Фирменная CRM система. Данная система предназначена для автоматизации
бизнес-стратегии взаимодействия с заказчиками (клиентами), объектами, в
частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения
обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории
взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и
последующего анализа результатов. Важная особенность CRM системы
«INPRENET» в том, что она сделана для бизнеса в недвижимости, с учетом всех
его особенностей, полностью интегрирована в бизнес-процессы
Регулярная консультационная поддержка. Центральный офис в Москве и
региональные дирекции оказывают регулярную помощь и поддержку на всем
сроке функционирования бизнеса, а также помощь на начальном этапе;

Направление «Рекламно-информационные услуги»
Обучение интернет-маркетингу (от создания стратегии до отслеживания
ключевых метрик бизнеса). Обучение проводится по мере набора групп. 5
франчайзи в группе
Обучение настройке рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Ads.
Обучение проводится по мере набора групп. 5 франчайзи в группе
Предоставление готовых шаблонов landing page под все основные
направления
деятельности
(продажа
квартир,
продажа
коммерческой
недвижимости, аренда квартир, аренда коммерческой недвижимости).
Возможность создать необходимые landing page в кратчайшие сроки (1 неделя)
либо скопировать любой существующий landing page
Сквозная аналитика. Выстраиваем всю воронку: показ рекламы – клик – заявка
или звонок (calltracking) – постклик анализ – фиксация сделок в CRM – передача
расходов и доходов в системы web-аналитики
Свой международно- межрегиональный портал http://reallbook.com/, как

мощный инструмент бизнеса, уникальная торгово-информационная площадка.
Опыт ключевых сотрудников в маркетинге объектов недвижимости.
Реализация рекламных проектов для крупнейших застройщиков Москвы,
Московской области и других регионов России: MR Group, Urban Group,
WellHomes, ЮИТ, ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», Кортросс, ГК
«Пионер», ГК «МИЭЛЬ», TEKTA GROUP, Coalco, INGRAD, Sminex, Белая Дача,
Ведис Групп, ДМ Холдинг, Метриум групп, НДВ, Пробизнес девелопмент, Домус
Финанс, Опин. В том числе компаниям, занимающимся строительством
загородной недвижимости: Нанокаркас, Термовилла, ХотБетон, Villewood,
PopHouse. И еще более 500 проектов в различных нишах. Мы всегда готовы
оказать консультацию по вопросам рекламы для каждого франчайзи.
Получение дохода от всех видов рекламно-информационных услуг (дизайн,
создание сайтов, интернет маркетинг, аудит и построение отделов продаж,
копирайтинг, внедрение CRM и других систем, разработка стратегий и воронок
продаж).
Эти же услуги мы предоставляем и для франчайзи. Вам не нужно искать
компании – подрядчики для Perfomance маркетинга. Все это каждый франчайзи
может заказать в головном офисе Используем в работе передовые технологии:
HADI циклы, гиперсегментация трафика, growth hacking, создание автоворонок на
основе email и чат ботов. Команда специалистов в каждом проекте ориентирована
на результат.

Направление
сети»

«Франчайзинг.

Построение

партнерской

Уникальная карьерная программа. Как только Вы (Ваше агентство, сеть
агентств) стали франчайзи, Вы вступаете в систему которая позволяет Вам
продвигаться по карьере, увеличивать доход как от личных операций так и
операций всех Ваших партнеров из самых различных регионов и стран
Наша модель дает возможность получать достойный доход, даже когда вы не
работаете - остаточный доход (признак настоящего бизнеса, а не работы)
При работе с Вашими объектами и клиентами получение дохода
(вознаграждения) от франчайзи, не входящих в Вашу команду (институт
Договороприобретателя)
Если в классическом варианте бизнеса существует одноразовое ( в отдельных
случаях-двухразовое) материальное вознаграждение от сделок, то в нашей
модели действует текущая и накопительная система вознаграждения
Гарантированное дополнительное материальное вознаграждение (Фонд ДМП) в
прогрессивном размере: смартфон (бизнес-класса), автомобиль (бизнескласса), квартиру, коттедж на море (в т. ч. за рубежом), участие в проекте «
Доходные операции в недвижимости», собственный офис и т.п.;

Общие ключевые преимущества франшизы
Низкий порог вхождения в бизнес. Общие инвестиции в запуск бизнеса от
195 000 рублей, что позволяет одному предпринимателю сформировать свою
сеть франчайзи-партнеров как в своем регионе, так и за его пределами
Короткий срок (период) окупаемости франшизы - от 1-го до 2-х месяцев.
Стоимость франшизы может окупиться всего с одной сделки.
Готовый бизнес сразу в 3-х сферах предпринимательской деятельности:
- в сфере недвижимости;
- в сфере информационных услуг;
- в сфере построения франчайзинговой (партнерской) сети
Франчайзи
получает
диверсифицированную
бизнес
модель,
каждое
направление в которой дополняет остальные.
Профессиональные бизнес-стандарты – на практике работаем в соответствии
с апробированными и проверенными временем требованиями к составу и
надлежащему качеству, предоставляемых услуг. Опыт и практику используем с
самых разных регионов и стран(международно-межрегиональная интеграция).
Основные сотрудники уже более 15 лет успешно занимаются брокериджем в
сфере недвижимости
Создание единых профессиональных бизнес-стандартов, Международного
интернет-портала и системы оперативного управления (CRM) позволяют топменеджменту компании сформировать уникальный Международный бренд
компании. Он послужит мощным инструментом в обеспечении динамичной и
прогрессивной работы на старых рынках и захвате новых.
Наш посреднический бизнес не требует больших затрат на старте. Не нужно
вкладываться в оборудование, товар, производственные или торговые
помещения
Минимальные временные затраты. Мы оптимизировали систему ведения бизнеса,
поэтому достаточно одной-двух недель, чтобы запустить его или интегрировать
в Вашу текущую работу
Профессиональная школа подготовки специалистов в 3-х сферах бизнеса, с
обязательным проф. обучением и сертификацией на каждой карьерной позиции
Гарантию сохранения профессиональных специалистов в Вашей команде
(командообразование). Становится выгодно строить свой бизнес в составе
компании и команды до высших карьерных позиций
Возможность открытия своего бизнеса (рабочего места, основного и
дополнительного офиса) и работы на территории любых городов, регионов,
стран и континентов;

