
Преимущества 
эксклюзивной продажи 

с Ecosystem Kalinka 

Какие выгоды получает собственник
при заключении эксклюзивного

договора



Персональное 
сопровождение 
24/7 мы остаемся
на связи

Более 20 лет

Более 1000 клиентов в 2022 году

Персональный брокер по обслуживанию VIP-клиентов 
будет управлять продажей объекта, держать в курсе 
всех действий, менять стратегию продажи

Выбрали нас эксклюзивным партнером 
по продаже собственности

При выборе эксклюзивного договора вы получаете 
важные дополнительные преимущества, которые 
позволят сократить срок продажи и максимально 
выгодно продать недвижимость в формате «одного окна».

Доверьте продажу
недвижимости профессионалам!

Собственники элитной недвижимости доверяют нам 
продажу своих домов и квартир



Преимущества 
эксклюзивной 
продажи 

Ваши интересы на рынке недвижимости комплексно 
представляет и защищает одна компания

Детальная аналитика стоимости, 
работа с ценой объекта 

Предоставление ежемесячного отчета  
с экспертным заключением (динамика просмотров, 
обращений, мониторинг эффективности рекламы)  

Чем больше агентств размещает объявление, тем 
больше вероятность уронить цену объекта

Большое количество объявлений разных участников 
рынка вызывает недоверие у потенциального 
покупателя, создает ощущение неликвидности

Пример: ваш объект размещают 5 агентств, 
каждое из которых снижает цену для 
привлечения покупателя. Потенциальный 
покупатель выберет объявление с наименьшей 
ценой и обратится именно по нему. 
Цена может быть выше, но так как человек 
увидел этот объект по цене ниже, 
первоначальную стоимость не заплатит.  
Как итог: объект не продан, время упущено.
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Оценка недвижимости Ѵ Ѵ

Персональный брокер 24/7 Ѵ

Размещение лота на kalinka-realty.ru Ѵ Ѵ
На первой странице в верхнем блоке каталога, 
ярлык «эксклюзив», копирайтинг

× Ѵ

Выгрузка на сайты партнёров 
и классифайды

Ѵ Ѵ

Ручное управления ротацией × Ѵ

Ѵ ѴРазмещение в социальных сетях 
компании
Размещение фото/видео контента  
в социальных сетях с суммарным охватом 
более 20 000 подписчиков

× Ѵ

Контекстная реклама в Яндекс
Рекламные кампании настраиваются на сайт 
Kalinka, а также на лендинги

Ѵ Ѵ

Услуги

Ѵ
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Рассылки
e-mail Ѵ Ѵ
WhatsApp

Чаты профессиональных сообществ
Ѵ
×

Ѵ
 Ѵ

Размещение в ассоциации агентств 
элитной недвижимости AREA

Ѵ Ѵ

Eжемесячная аналитика по объекту × Ѵ

Фотосъемка объекта Ѵ Ѵ

Видеосъёмка объекта × Ѵ

Баннер о продаже/аренде 
на объекте

× Ѵ

Стейджинг – предпродажная 
подготовка объекта*

× Ѵ

Размещение в журнале 
Kalinka Magazine*

× Ѵ

Юридическое сопровождение Ѵ Ѵ

Услуги

*По договоренности с компанией
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Размещение на сайте 
kalinka-realty.ru

На первой странице каталога и первых местах 
в выборках на сайте.

Выделение карточки лота цветом среди 
других объявлений.

Дополнительные триггеры и плашки для 
визуального акцента: с террасой,  
с камином, пентхаус, отделка, скидка и 
другие.

В разделе «Вам могут понравиться» 
клиентам, которые смотрели похожие 
объекты по цене, ГЕО и другим параметрам.

Профессиональный копирайтинг.

Инфраструктура района, подробная карта 
с фильтрами по категориям.
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Выгрузка  
на сайты партнёров 
и классифайды

Ручное управление ротацией, мониторинг 
на предмет отклонения, что обеспечит выдачу 
объявления на первых позициях среди 
конкурентных.
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Ретаргетинг (догонялка) тех, кто посещал 
страницу лота или заходил на схожие объекты 
или выборки.

Отрисовка баннеров дизайнером и их медийное 
продвижение по аудиториям.

Продвижение в системах контекстной рекламы 
по запросам ГЕО. Например, по запросу «купить 
квартиру на Остоженке».

Продвижение тематических лендингов
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WhatsApp-рассылка по общей базе клиентов.

Email-рассылка по общей базе клиентов 
в подборке лучших лотов месяца.

Рассылка в чатах по партнерам 
и агентствам недвижимости.

WhatsApp-рассылка по узкой базе  
лояльных клиентов, покупателей и продавцов.

Email-рассылка в подборке лучших лотов месяца 
по узкой базе клиентов.

Рассылка в чатах по партнерам и агентствам 
недвижимости.

Рассылка по телефонной базе мобильного 
оператора.

*Проводится на усмотрение компании

Рассылки

Вариант 1

Вариант 2



Статистика по лоту: 

- Количество просмотров объявления
и кликов на телефон в ЦИАН

- Количество обращений по лоту

Список ваших лотов с подробной информацией

Отображение количества клиентских 
просмотров объекта 

Личный кабинет 
собственника



Home staging – можно назвать целой наукой о том, 
как создать симпатию покупателя или арендатора 
к вашей квартире или загородному дому. Простыми 
словами, вложив минимум денег, времени и усилий, 
максимально повысить ликвидность вашего объекта 
недвижимости.

Стейджинг* – 
предпродажная  
подготовка объекта

Этапы:
Оценка особенностей жилья, выявление преимуществ.

Престейджинг. Мелкий ремонт и устранение 
недостатков. 

Деперсонализация. Уборка пространства, в ходе 
которой вывозят все личные вещи. К примеру, убирают 
все личные фотографии, сувениры, привезенные 
из путешествий.

Генеральная уборка. Профессиональные компании 
помогут справиться с запахами, застарелыми пятнами 
на коврах и царапинами на полированной мебели.

Зонирование пространства.

Оформление интерьера. Возможно, придется докупить 
что-то из мебели или предметов интерьера.

Профессиональный фотосет и обработка фото.

*Услуга платаная, по согласованию с собственником



Баннер на объекте
о продаже/аренде

Изготовление заметного баннера с номером 
телефона

Согласование и монтаж баннера 
на объекте



Размещение лота 
в журнале Kalinka 
Magazine*

Размещение на страницах журнала Калинка 
в печатной версии и PDF на сайте kalinka-
realty.ru

Лично в руки журнал получают более 3 000 
долларовых миллионеров

Дистрибъюция журнала в Private Banking 
Сбербанк, ВТБ, Альфа и др.

Тираж 10 000 экземляров

Выпускается до двух раз в год. 
На усмотрение компании*



Документы

Скан-копии:

1. Документ, удостоверяющий личность –
паспорт с пропиской

2. Правоустанавливающие документы – выписка 
из ЕГРН или свидетельство о собственности

3. Адрес электронной почты для получения 
отчетов по объекту недвижимости

4. Доверенность, если договор заключается
с представителем

5. Технический паспорт/план БТИ

Полный список 
реквизитов  
компании

Для физических лиц:

Для юридических лиц:

Для заключения договора на эксклюзивную реализацию 
объекта с Kalinka потребуются следующие документы:




