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Поддержка департаментов Партнёрства

• Клиентский сервис

• IT-департамент

• Юридический департамент

• Учебный центр

• Рекрутинговый центр

• Департамент маркетинга

• PR-департамент

• Call-центр

• КПК «ДОМ»



IT-инструменты



Качественное представление компании 

и специалиста на megapol.ru



Автоматический импорт объектов 

(формат Яндекс или megapol.ru)



Платформа для создания 3D-туров



Создание собственного сайта 

партнёра на базе конструктора



Создание, настройка и сопровождение

рекламной кампании в Яндекс.Директ*

*только для it-инструментов партнёрства



Платформа для удаления водяных

знаков с фотографий



CRM IPROFI Rielt - бесплатно!



Мониторинг объектов (Парсер)



CRM: IPROFI House, IPROFI Land – скидка 50%



CRM: Квартус – скидка 50%



Маркетинг объектов

Лидогенерация



Публикация объявлений на megapol.ru



Выгрузки объектов на порталы партнёров



Система создания сравнительного 

маркетингового анализа (СМА)



Система быстрой печати прайс-листов 

и рекламных листовок



Отчет о динамике интереса покупателей к объекту



Получение заявок от CALL-центр Партнёрства



Удалённый CALL-центр



Система партнёрских продаж - megamls.ru



Единый call-центр новостроек - new-stroyka.ru



Представление ЖК



Помощь в рекрутинге, обучении

и мотивации



Активный поиск кандидатов



Размещение вакансий на 61 портале



CRM по рекрутингу «Журнал рекрутёра 2.0»



Онлайн-обучение стажёров «Быстрый старт»



VIP статус и безлимитный доступ 

к курсам Института Недвижимости



JRobot: тренажёр для отработки навыков общения



Видео-библиотека обучающих мероприятий

Смотри.

Учись.

Действуй.



Обучающие мероприятия по специальным ценам



Клуб Экспертов-Переговорщиков (КЭП)



Конкурс профессионального признания

«РИЭЛТОР ГОДА»



Юридическая поддержка



«Договор-Онлайн» и электронная библиотека договоров



Данные из ЕГРН (общая информация, 

история перехода права собственности)



Проверка физических и юридических лиц.

Безлимитно



Проверка кредитного рейтинга



Правовая экспертиза объектов



Сервис дистанционного подписания договоров по СМС



С нами надёжно!



Комитет по защите прав потребителей и этике



Коллективное страхование

профессиональной ответственности



На 1 мая 2021 года –

1 131 500 рублей

Компенсационный фонд Корпорации



Гарантийный полис (ГП) и Положение о ГП



Вместе мы – сильнее!



Институт менторства



Преференции от банков и страховых компаний



Коллективное членство в ГРМО и РГР

(для ЦФО РФ) на специальных условиях

Членство в ГРМО и 

РГР в качестве 

коллективного члена 

Корпорации на специальных 

условиях - 23 250 руб./год.



Организация бизнес-туров для партнёров



Организация бизнес-туров для партнёров



Организация корпоративных мероприятий



ТОП-5 по рейтингу ДОМКЛИК



Добро пожаловать!


