
Автоворонка для
риэлтора: как
получать горячих
клиентов и
увеличить
эффективность 
в 2 раза

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



Ситуация на рынке
Постоянно меняющиеся ставки ЦБ,
неуверенность в завтрашнем дне.

Как быть всегда на связи с
клиентами и помочь им принять

верное решение?

Заблокированная сеть
У многих агентов это

был основной источник
клиентов

Таргет
Работает только во

ВКонтакте

Новые сети
Появляются как грибы,
единая ссылка системы
рассылки сможет всех
собрать в одном месте



База клиентов
Единственное, что поможет

Вам выжить в любое
нестабильное время

Авито
При выкладке объявлений,

клиент можете увидеть
подобное объявление и уйти

к конкуренту

Конкуренты
Спрос превышает

предложение. Борьба идет
за каждый объект на рынке

Квизы
Горе-Маркетологи уже

спалили весь рынок
подобными опросниками и

они перестали работать



Объекты в работе
Реклама объектов стоит

дорого, порталы приносят
только 10% возможных

клиентов

Уверенность
Имея систему постоянной
работы с клиентами, Вы

всегда будет с заявками и на
связи



Автоворонка

ЭТО КОНСТРУКТОР ИЗ ПОСТОВ,
ПИСЕМ, ЛИД-МАГНИТА И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ,
ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ, КЛИЕНТ
СОЗРЕВАЕТ И К ВАМ ПОСТУПАЕТ
УЖЕ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЗАЯВКА





















Кому нужна воронка

Риэлтору
Ипотечному брокеру
АН
Юристу по недвижимости

Стратегия: продавец, покупатель.
новостройка, обучение клиентов/агентов





Как работает

Вы всегда на связи с клиентами
Вне зависимости времени и ситуации в
стране можно отправить новую инфо в
рассылку



Как работает

Есть база - есть заявки
Больше касаний - клиент вспомнит о
Вас или даст рекомендации
Акцент для клиентов - можем
продавать без авито (клиенты
"скрытки")



Какие проблемы решает

Просадка в лидах. Чувствуется на
35-50 день
Известность на рынке



Какие проблемы решает

Навык создания автоворонки - всегда
с деньгами, можно продавать любую
услугу
Разбить длинную услугу на маленькие
и продавать. Быстрее деньги, проще
делать, нет обязательств, проще
научить агентов



Какие проблемы решает

Сделать автоворонку на привлечение
агентов на работу
Большинство интересующихся
профессией Риэлтор - не планируют
работать сразу
Здесь тоже есть 80% отложенного
спроса



Какие проблемы решает

Авито - рекомендации в Вашем
тексте застройщика - все, клиент
ушел
Быстрая продажа эксклюзивного
объекта в работе



Как убрать Авито

Появился ОН в работе
Выбираем автосерию по покупателям
Готовим письмо продающее с
предложением записаться на
просмотр
Отправляем



Как убрать Авито

Получаем заявки
По новостройкам - проводим вебинар
на своих клиентов - закрытый
Риэлтор, Одесса, 600 емейлов в
рассылке. Каждый месяц приносит 1-5
сделок



МОЙ КЕЙС
За март-апрель в рекламу я не
вложила ни рубля

Март - воркшоп 40 человек
Апрель - воркшоп 40 человек 

За 2 дня в апреле я получила 10
заявок на консультацию



В марте активно начала вести страницу
Оформленное сообщество, виджет
"Заявка"
Закреп пост
Рассылка по партнерам - возможность
получить бонус
Оформление канала ТГ. Закреп пост с
возможностью оставить заявку 

КЕЙС



КЕЙС
Создала чат с экспертами 
Посты для взаимопиара
Двойные трансляции
В автоворонке ссылка на группу и
полезности 







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 "Автоворонка" в записи

Создание группы ВК, оформление всех виджетов
Установка сервиса рассылок
Подключение бота Телеграм
Настройка таргета на лид-магнит
Создание потока заявок
5 уроков готовы, + 2 урока 
Телеграм чат для вопросов
Доп видео уроки и материал на закрытой группе ВК

17-31 мая



 
Кому актуально обсудить со мной лично

 свою ситуацию 
на видеосвязи?

 
Пишите в WApp +7909-355-05-09

 



ОБУЧЕНИЕ 
АГЕНТОВ

МАРКЕТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО

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

 
+7909-355-05-09ГАЛИНА

АПТУЛИНА

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


