
Федеральный интернет-бренд
по продаже квартир в новостройках в Вашем городе

ПРОДАЖИ НОВОСТРОЕК ПО-НОВОМУ!

VNOVOMDOME.COM                         ВНД.РФ



Ижевск стал пилотной площадкой проекта.
С 2015 года город входит в Топ-10 самых 
быстроразвивающихся городов России.
По итогам 2017 года занял 8 место в рейтинге 
лучших городов по качеству жизни, став 
единственным в первой десятке городом 
Европейской части РФ с населением меньше 
миллиона человек. 

В Ижевске «совпали» звезды: с одной стороны 
было достаточно интересных девелоперских 
проектов, а с другой – партнером проекта стал 
«Мегаполис» - лучшее агентство города 
по продаже недвижимости.  

Сегодня, отработав основные бизнес-процессы, 
мы готовы помогать партнерам в других городах.
На подходе - запуск «В Новом Доме – Казань».
Наша основная задача - развитие бренда по всей 
стране, и мы приглашаем вас стать первыми 
партнерами проекта.

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ

ИЩЕМ 
ПАРТНЕРОВ

Мы создали качественную 
бизнес модель и хотим 
поделиться ей с вами!
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Численость населения 

пилотная площадка 
проекта vnovomdome.com 

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
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Топ-10 
быстроразвивающихся 
городов России

Ижевск

646 277

Более 30 
застройщиков,
специализирующихся 
на строительстве 
многоквартирных домов

650 000 кв.м
жилья сдано в 2017 г. 

Расстояние до Москвы
1 200 км

8 место 
в рейтинге городов 
по качеству жизни

9 место 
среди регионов ПФО
по объемам строительства

Столица Удмуртской Республики 



максимальная открытость, доступность 
и удобство информации по каждой 
новостройке для будущего покупателя. 

Приоритеты проекта

Сайт полностью работает 
как отдел продаж онлайн: 

О ПРОЕКТЕ 

– Разделы «Новостройки» включают полное 
описание жилого комплекса, инфраструктуры, 
квартирографию, поэтажные планы;

– Подключены сервисы расчета ипотечных 
программ;

– Предусмотрены различные формы обращения: 
чат, лид-формы, обратный звонок, запись 
на просмотр;

– Продажи персонализированы – за продажи 
каждого дома отвечает определенный менеджер.    
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Но всегда лучше 1 раз увидеть: 
заходите vnovomdome.com

НОВАЯ СИСТЕМА 
ПРОДАЖ НОВОСТРОЕК



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ЗА 2017 ГОД
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1 год
работы

145
реальных сделок

60 
жилых 
комплексов

1500
заявок 

Более

5280 
квартир 
на сайте

Результаты
VNOVOMDOME.COM 
за 2017 год
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ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА

Что нужно, чтобы начать? Когда это окупится?  

Окупаемость проекта vnovomdome.com

Чистая прибыль от 100 000 руб./мес.
уже через полгода работы

Средний срок 
окупаемости 
вложений

Население города:

> 50 000 чел.

Компаний застройщиков:

1 и более

vnovomdome.com
Интернет-платформа

3 месяца

6 месяцев

Мы можем помочь произвести расчет 
для вашего города! Свяжитесь с нами!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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Лидерство 
на рынке

Вы можете стать лидером по продаже 
новостроек на региональном рынке.

Полный пакет для запуска 
собственного бизнеса!

Мы отладили все процессы - от запуска 
рекламы до обучения персонала

Быстрая 
окупаемость

Проект полностью окупается всего 
через 3 месяца после запуска.

Пожизненные 
консультации

По вопросам ведения и развития бизнеса.

Отсутствие необходимости 
быть IT-специалистом

Вам не обязательно разбираться в технической 
работе системы. Вы можете быть собственни-
ком агентства, управляющим. 

Доступность 
для партнера!

Разработка системы «с нуля» займет несколько 
лет и обойдется в 5 млн. руб. и выше.  Мы  пре-
доставим доступ на специальных условиях.

Преимущества vnovomdome.com



VNOVOMDOME.COM – ЭТО:

1 партнер = 1 город
Вы получаете эксклюзивные права на работу 
в регионе – навсегда.

Готовые решения
В вашем распоряжении все от готового 
бренд-бука до скриптов телефонных разговоров. 

Отсутствие сезонности
У вас будет постоянный спрос без просадок,
зимой и летом. 

Перспективность
Все больше людей бронируют и принимают 
решение о покупке квартиры, основываясь 
на данных интернет-ресурсов. 

Консультации по всем направлениям
Личный менеджер поможет вам: бухгалтерия, 
юридические вопросы, открытие фирмы 
и многое другое.

Масштабируемый успех
Мы передаем вам только успешные наработки 
- головной офис каждый месяц тестирует 
различные акции, новшества и предложения. 

Vnovomdome.com – это:
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ПРОДАЖИ НА ПОТОКЕ

Продажи на потоке

 
Яндекс директ + Google Adwords
Мы настроим качественную рекламу для вашего 
региона, отработаем все необходимые запросы по 
услугам, конкурентов, РСЯ, КМС, ретаргетинг.

Настройка call-трекинга
Вам не нужно содержать рабочие места для
«холодных» звонков - общайтесь уже с «горячими» 
клиентами.

 
SEO - продвижение
Произведем СЕО-оптимизацию. Продвинем сайт 
в вашем регионе по основным запросам

Продвижение Вконтакте
Мы создадим и наполним группу VK, откуда 
вы будете тоже получать поток заявок!

Вы получаете готовые лиды - ваша задача только отработать их.
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РАСХОДЫ НА ЛАДОНИ

Расходы на ладони
Мы создали собственное решение для системы сквозной аналитики 
и можем полностью проследить путь заявки: от рекламной фразы 
до сделки, оценивая эффективность потраченных средств.  

Реклама 

Колл-трекинг 

Лид-формы

Система управления 
продажами 

Сделки

Оценка эффективности 
расходов

Vnovomdome.com это:
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ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР VNOVOMDOME.COM

Онлайн-сервис продажи новостроек

Доменное имя: Ваш_город.vnovomdome.com

Разработанные рекламные кампании 
в поисковых системах

Помощь в наполнении сайта

Персональный менеджер по любым вопросам

Право пользования отделом разработки 
(по себестоимости работы специалистов)

Скрипты общения с клиентами

Корпоративное обучение продажам

Внедрение CRM-системы и колл-трекинга

Что получает 
партнер 
vnovomdome.com?

Вы получаете готовые 
заявки – ваша задача 
только отработать их.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Решения 
для застройщиков

Мы поможем «упаковать» ваш жилой комплекс 
от концепции развития территории до брендинга, 
графической концепции и текстов. 

Если вы девелопер-застройщик, и вы строите 
несколько объектов одновременно, то у нас 
есть эффективное решение. 

Универсальный 
сайт для застройщика

Продуманная структура, интуитивно 
понятная посетителю сайта:
    низкий процент отказов по сайту

Система вовлечения: 
    стабильно высокая глубина просмотра

Высокий процент целевых действий: 
    высокая конверсия и лиды

Решения для застройщиков
Каждая подсистема сайта может стать 
самостоятельным решением для компании
застройщика. 
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Максимальное отражение информации 
по каждому объекту

Авторская структура «от района к отделке»

Лид-формы с проверенной 
высокой эффективностью

Настройка автоматической выгрузки 
квартир и помещений

Уникальный виджет, позволяющий быстро 
разместить все ЖК и квартиры на сайте

У нас есть готовые эффективные решения:

Универсальный лендинг 
для жилого комплекса

Мы поможем «упаковать» ваш жилой комплекс 
от концепции развития территории до брендинга, 
графической концепции и текстов. 

Решения для застройщиков
Каждая подсистема сайта может стать 
самостоятельным решением для компании
застройщика. 
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Решения для застройщиков

Мы поможем «упаковать» ваш жилой комплекс 
от концепции развития территории до брендинга, 
графической концепции  и текстов. 

Готовые фильтры и калькуляторы, 
повышающие конверсию

Оригинальные разработки, учитывающие 
специфику отрасли

Уникальный виджет, позволяющий быстро 
разместить все ЖК и квартиры на сайте

У нас есть готовые эффективные решения:

Готовые модули по фильтрам,
калькуляторам ипотеки, 
формам захвата и другим 
элементам сайта.

Каждая подсистема сайта может стать 
самостоятельным решением для компании
застройщика. 
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Мы готовы рассказать все о нашей системе 
и предложить самые выгодные условия 
по сотрудничеству

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
В ГОРОДАХ РОССИИ

vnovomdome.com                      
внд.рф

ЗВОНИТЕ:

Анна Круткина  
8 922 684 27 76

Павел Фоминых
8 950 164 39 95

Сo-founder Сo-founder


