
ХОТИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ

в 2-3 раза,
НАЧИНАЯ С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ?

Не стоит отчаиваться!  Выход есть!

 ВАМ НУЖНЫ

КЛИЕНТЫ БЕЗ ДУБЛИРОВАНИЯ
высокого качества!

Клиентов не хватает!

Они  не срочные!

Клиенты не желают платить комиссию!

Работают “со всей Москвой”!

Они ищут самостоятельно!

Их  требования к поиску сильно  завышены!

Мало сделок!

Настало время менять профессию, 
компанию!

Закрывать  свое агентство!



ЭКОНОМ класс

БИЗНЕС  класс

ПРЕМИУМ  класс

30 000 - 50 000 рублей.

50 000 - 150 000 рублей.

150 000 - 500 000 рублей.

Ценовой диапазон потребностей клиента:

а это значит:
размер вашего дохода

зависит от выбранного вами тарифа!

ОТПРАВЛЯЕМ СТРОГО В  ОДНИ РУКИ(НЕ ДУБЛИРУЕМ)!
Поэтому  большинство  клиентов,  не звонит в другие агентства и работает только  с Вами!

А это значит - колличество сделок увеличивается в разы! 

ОТПРАВЛЯЕМ ТОЛЬКО СРОЧНЫХ  КЛИЕНТОВ.
Поэтому  клиент  быстрее соглашается, на  предложенные ему квартиры, реже вам 

возражает и гораздо чаще говорит ДА!

А это значит - гораздо меньше “пустых” выездов! Гораздо больше сделок!

Отправляем только тех клиентов, которые согласились,  
на общепринятые условия работы с агентством.

Поэтому  каждый клиент платит 100% комиссии и страховой депозит.

А это значит – меньше лишних выездов – больше сделок!
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Стоимость

150.000

150.000

350.000

70.000

600.000

60.000

75.000

120.000

30.000

43.000

350.000

35.000

45.000

30.000

33.000

60.000

200.000

 240.000 

480.000 

Телефон

77294… 

92643523…

 92530287… 

92620475…

90378953… 

90354999…

91617153…

92512509… 

92645107…

49578431…

92551725…

92607922…

96514880…

92533551…

90603939…

 90301026…

74112… 

91624825… 

91047121…

Имя

Мария

Светлана

Руслан 

Анна

Никита

Алексей

Евгения

Катерина 

Юля

Марина 

Леонид

Анна

  Кристина   

  Артем     

  Никита     

Андрей

Наталья

Татьяна

Ирина

Срок поиска

3 дня

срочно

завтра

2-3 дня

5 дней

сегодня

до выходных

неделя

очень срочно!

в субботу

неделя

еще вчера!!!  

срочно

2 дня

сегодня

 очень срочно!

срочно!

 2-3 дня

 неделя

Район

каменный цветок вднх 

поклонная гора парк победы

новослободская  таганская

кутузовский    

кропоткинская - клубный дом 

цветной бульвар тверская   

аэропорт      

центр 

марьино

севастопольская    

крылатское или коттедж

северо-запад

юз

марьино

щукинская октябрьское поле

новогиреево 

спортивная фрунзенская 

пролетарка таганка    

 центр

В таблице приведен наглядный пример
отправляемых КЛИЕНТОВ БЕЗ ДУБЛИРОВАНИЯ!



Способы оплаты:

Стоимость ваших инвестиций …
Начать можно с однодневного платного пробника. Возможны различные объемы 

отправляемых клиентов, от 3 до 500 клиентов в день и более. Возможны скидки от объема 
Возможна понедельная оплата.

Подробнее о тарифах вы можете узнать у нашего менеджера или на на нашем сайте.

Если вы работаете на себя!
Не ждите, что Ваш доход увеличится сам собой.  Поднимите планку своего дохода в 2-3 раза! 

Начните действовать прямо  сейчас и  Вы обязательно добьетесь  отличного результата!

 Если вы руководитель агентства недвижимости.
Не ждите, пока ваше агентство закроется, а лучший  персонал перейдет к конкурентам, 

которые  предоставляют  рекламы, больше чем вы!

Действуйте прямо сейчас и вы с легкостью удвоите или даже утроите свой доход!

Оплата происходит только, после 
подписания договора с вами.
Оплату можно производить наличным и 
безналичным путем на расчетный счет в 
банке, или на счет в системе
Яндекс - деньги.



КОНТАКТЫ:

Рекламное агентство “Дельта-информ” -
ваш надежный партнер.

Данная услуга предоставляется на рынке с 2008 года.
С компанией сотрудничают, как крупные  агентства 

недвижимости, так и множество частных риелторов.
Компания имеет множество положительных отзывов и 

благодарностей от наших постоянных  клиентов.

Лучшая реклама по аренде квартир в Москве вас уже ждет.
Клиенты высокого качества ждут вашего звонка!

Они готовы отдать вам свои деньги уже СЕГОДНЯ!!!
Звоните прямо сейчас!

+7(985)330-06-34
E-Mail: 89853300634@mail.ru

Адрес в интернете: www.дельтаинформ.рф


