
Преимущества
ВКонтакте для
риэлтора - как
получать заявки
каждый день
Галина Аптулина



Маркетолог-наставник
Более 6000 учеников
Провела более 500 продающих вебинаров и
ПЭ, запустила 29 курсов
Авторская программа "Инстаагент",
“Продавай оптом. Автоворонка”, Марафон
"Reels Boom"
Маркетинговое  Агентство “Быстрый Рост”

ГАЛИНА АПТУЛИНА



1. Ведение соцсетей
2. Настройка
таргетированной рекламы
3. Организация авторского
Марафона
4. Настройка автоворонки

МАРКЕТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО



Вечный генератор идей для
постов для риэлтора: 100 +
пунктов

БОНУСЫ СЕГОДНЯ
+79093550509



ВКонтакте
170 млн пользователей
Российская социальная сеть
Все знают
Можно найти любой возраст и соц статус в
любом городе
Самая первая куда перешли (вернулись)
большинство из блок сети
Имеет достаточный функционал для
продвижения ОН в работе



ЛС

Название аккаунта
Статус
Красивый адрес
Фото
Описание
Деятельность
Раздел "О себе"
Посты от 10 шт на
странице
Продвижение:
интересный контент,
раздел 



ЛС
Продвижение: интересный
контент, раздел "Объявления",
Таргет на ЛС



ВК

Посты - символов 4000
Кликабельная ссылка в посте и комментарии
Запланировать посты прямо в конструкторе ВК
Продвижение поста по Тематике
Мысль - постер - возможность завируситься
через добавленный фон



ВК

Можно выкладывать пост даже
без фото
ВКонтакте за уникальность и
защиту контента - НЕ берем
чужой или указываем
первоисточник - Немезида
Несколько форматов
Легко разобраться



ВК





ПРЯМОЙ
ЭФИР



ГРУППА
Для личного бренда и АН подходит
Возможность установить интересные приложения:
Анкета (заявка на услуги), Приветствие, Рассылка
Настроить прием платежей



ГРУППА

Включиться в  программу VK
Donut и получать деньги за
уникальный контент, а не
просто так его раздавать
Настроить Меню
Создать сайт из сообщества
Создать Магазин - замена
порталам, настроив
продвижение

https://www.cnews.ru/book/VK_Donut


ТАРГЕТ
Более расширенные настройки
Больше аудитория
Можно через парсинг загрузить аудиторию
Можно настроить на подписчиков конкурентов!
Уникальный функционал - ключевые фразы





ВОПРОСЫ?



Курс "Пиши - продавай"

17 июня-2 июля

Формула продающего поста
Цепляющие заголовки
Продающий пост про объект недвижимости
Личные посты
Контент-план
Утром вебинар через день
Телеграм чат для вопросов
Доп видео уроки и материал на закрытой группе ВК

Курс "Пиши - продавай"



ОБУЧЕНИЕ 
АГЕНТОВ

МАРКЕТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО

1. Ведение соцсетей
2. Настройка
таргетированной рекламы
3. Настройка автоворонки

 
+7909-355-05-09

ГАЛИНА
АПТУЛИНА

1. Воркшоп "Горячий поток"
2. Интенсив "Тройной
Форсаж"
3. Обучение компаний
4. Личное наставничество


