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CRM-маркетинг 
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Воронка продаж в недвижимости

ПРИШЕЛ НА САЙТ

ПОСМОТРЕЛ НЕДВИЖИМОСТЬ

ОСТАВИЛ КОНТАКТ

ПОЗВОНИЛ В ОФИС

НАЗНАЧИЛ ВСТРЕЧУ

ПРИЕХАЛ НА ВСТРЕЧУ

ЗАБРОНИРОВАЛ 
КВАРТИРУ

КУПИЛ 
КВАРТИРУ

Сохранять интересы пользователя 
в платформе автоматизации

Подтверждение 
подписки/приветственная серия

Мотивировать записаться на встречу

Напоминать о встрече

Поблагодарить за встречу 
и мотивировать сделать бронь

Напоминать об истечении брони

Сопровождать после сделки



Подтверждение подписки

+N минут+ N часов+ N дней
Список 
обозначений:

SMSPushEmail
Начало 
этапа

Подтверждение Double Opt in
Перешел 
по ссылке 
в письме

Push Double Opt in 2

Welcome серия

Нет

Да



Приветственная серия

+N минут+ N часов+ N дней
Список 
обозначений:

SMSPushEmail
Начало 
этапа

Welcome 2Welcome серия Welcome 1 Welcome 3



Мотивировать записаться на встречу

+N минут+ N часов+ N дней
Список 
обозначений:

SMSPushEmail
Начало 
этапа

Запись 
на встречу

Нет

Да

Да

Да

Нет Нет

Да

Рассылки 
на него
больше 

не делаем

Дал согласие 
на рассылку?

SMS с подпиской 
на email 

и презентацией

SMS-опрос
после звонка

Подписался 
на Email?

Письмо 
с презентацией

Приглашение записаться 
на встречу

Открыл 
письмо?

Записался 
на встречу?

SMS 
с приглашением 

на встречу

Заинтересованность 
клиента



Напоминать о встрече

+N минут+ N часов+ N дней
Список 
обозначений:

SMSPushEmail
Начало 
этапа

Запись на встречу

Подтверждение + 

Схема проезда

SMS

Подтверждение + 

Схема проезда

Встреча 

прошла?

Нет

Да

Сопровождение после 

встречи

Изменил 

дату 

встречи?

Да

Нет
Отменил 

встречу?

Подтверждение 

отмены встречи

Да

Открыл 

письмо?

SMS

Подтверждение 

отмены встречи

Да
Опрос о причине 

отмены встречи

Нет

Напоминание  

о предстоящей 

встрече

SMS

Напоминание 

о предстоящей встрече

SMS

Опрос о причине 

отмены встречи

Не открыл 

письмо

в течение 

N часов

За N часов 

до встречи

+5 минут 

после

назначения 

встречи



Поблагодарить за встречу и мотивтровать 
сделать бронь, напоминать 
об истечении брони

+N минут+ N часов+ N дней
Список 
обозначений:

SMSPushEmail
Начало 
этапа

+5 минут 

после

встречи

Сопровождение после 

встречи

SMS

Спасибо за 

встречу

Спасибо за 

встречу

Открыл 

письмо?

Нет

Да
Письмо с призывом 

сделать бронь

Открыл 

письмо?

Нет

Да

SMS

с призывом 

сделать бронь

Забронировал 

квартиру?

Да

Push с призывом 

сделать бронь

Квартира 

забронирована
Бронь заканчивается

Бронь отменена
Открыл 

письмо?

Да

SMS

Бронь отменена

Нет

Опрос о причине 

отмены

Открыл 

письмо?

Нет

SMS

Бронь 

заканчивается

Push

Бронь заканчивается

Открыл 

письмо?

Да

Нет

SMS

Бронь отменена

при отмене

бронирования 

квартиры

за 1 день

до окончания

за 1 день

до окончания



Сопровождать после сделки

+N минут+ N часов+ N дней
Список 
обозначений:

SMSPushEmail
Начало 
этапа

+1 день

Сделка оформлена

Спасибо за 

прекрасный выбор

Открыл 

письмо?

Да

Нет

SMS

Спасибо за 

прекрасный выбор

Опрос по сделке
Открыл 

письмо?

Да

Нет

SMS

Опрос по сделке

Полезные Памятки
Опрос по качеству 

обслуживания

Push

Опрос по качеству 

обслуживания

Открыл 

письмо?

Нет

SMS

Опрос по качеству 

обслуживания



Сохранять интересы пользователя 
и удерживать его внимание

+N минут+ N часов+ N дней
Список 
обозначений:

SMSPushEmail
Начало 
этапа

Брошенный просмотр 

квартиры

Push

Брошенный просмотр 

квартиры

Клиент просмотрел 

одну или несколько 

квартир

Брошенный просмотр 

ипотеки

Push

Брошенный просмотр 

ипотеки

Клиент просмотрел 

страницу ипотеки

Брошенный

просмотр по ЖК

Push

Брошенный

просмотр по ЖК

Клиент посмотрел 

ЖК

Брошенная запись

на встречу

Push

Брошенная запись

на встречу

Клиент не закончил 

запись на встречу

Авторизация.

Код подтверждения
Клиент пытается 

зайти на сайт СК

Мы вам

не дозвонились

Клиент не ответил 

на звонок

Восстановление

пароля

Клиент запрашивает 

восстановление 

пароля

Пароль восстановлен 

успешно



Новости

+N минут+ N часов+ N дней
Список 
обозначений:

SMSPushEmail
Начало 
этапа

Старт продаж
Новости по ЖК, 

к которому проявлен  
интерес

Новости хода  
строительства

Новости по ЖК,
в котором 

куплена квартира После заключения 

сделки/ подписки 

на ЖК

Дайджест новостей
Новости 

строительной  
компании Раз в месяц



Реактивация

+N минут+ N часов+ N дней
Список 
обозначений:

SMSPushEmail
Начало 
этапа

Реактивация
Клиент N дней

не проявлял 

активности

Открыл 

письмо/ 

совершил 

целевое 

действие?

Нет

SMS

Реактивация

Активный

сегмент

Да

Совершил 

целевое 

действие?

Да



Готовые HTML-шаблоны 
для email-рассылок с описанием

Email

Push

Sms

Пользователь подтвердил свою почту. Через N часов\минут после 

подтверждения почты.

Велком с описанием 

компании

Email

Push

Sms

Пользователь смотрел квартиру на сайте - ушел 

с сайта, не совершив полезных действий. Спустя 

N времени получает письмо с напоминанием 

и подбороркой похожих квартир.

2 дня с момента просмотра.Брошенный просмотр 

квартиры

Email

Push

Sms

Пользователь смотрел категорию на сайте - ушел 

с сайта, не совершив полезных действий. Спустя 

N времени получает письмо с напоминанием 

и подбороркой из этой категории.

Через N часов\минут после 

просмотра категории.

Брошенный просмотр 

категорий (Район)

Email

Push

Sms

Пользователь начал оформлять заявку 

на ипотеку - ушел с сайта, не совершив полезных 

действий. Спустя N времени получает письмо 

с призывом оставить заявку.

Через N часов\минут после 

попытки оформить заявку.

Брошенная заявка на 

ипотеку (при наличии 

фукнционала)

Email

Push

Sms

Определяем индивидуально под каждый проект. Определяем индивидуально 

под каждый проект.

Автоматическая 

подборка акций

Email

Push

Sms

Пользователь проявил интерес во время звонка. 

Направляем письмо, которое рассказывает 

о проекте.

Сразу после звонка. Когда 

пользователь попадает 

на новый этап воронки.

Презентация проекта 

при наличии интереса

Email

Push

Sms

Пользователь получил презентацию проекта, 

но не назначена встреча. Направляем письмо 

с призывом посмотреть объект.

Через 2 дня после презентации.Приглашение 

на встречу

Email

Push

Sms

Пользователь согласился на встречу. Сразу после назначения встречи. 

Когда пользователь попадает 

на новый этап воронки.

Схема проезда\

контакты мендежера

Email

Push

Sms

Пользователь провел встречу с менеджером, 

направляем письмо с контактами менеджера 

и доп. полезными материалами.

Сразу после встречи.Спасибо за встречу

Email

Push

Sms

Пользователь провел встречу с менеджером, 

направляем письмо.

Через 2 дня.Призыв сделать 

бронь после встречи

Email

Sms

Сервисное письмо-статус о брони квартиры. Сразу после брони.Бронь успешна

Email

Push

Sms

Напоминание о том, что бронь заканчивается. Через 2 дня.Бронь заканчивается

Email

Push

Sms

Благодарность за покупку + полезная 

информация для будущих жильцов.

Сразу после покупки.Спасибо за покупку

Email

Push

Sms

Определяем индивидуально под каждый проект. 1 раз в месяц.Автоматические 

рассылке о ходе 

строительства

Email

Push

Sms

Определяем индивидуально под каждый проект. После старта продаж.Старт продаж 

нового ЖК

Email

Push

Sms

Определяем индивидуально под каждый проект. 1 раз в месяц.Дайджест 

с новостями

Скачать готовые шаблоны

https://emailsoldiers.ru/wp-content/uploads/2021/02/Html-templates-_for_real-estate.zip


Для своих клиентов 

мы настраиваем коммуникации 

на всех этапах воронки продаж

ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО МЫ УМЕЕМ

ТЕКСТЫ ДЛЯ СМС И ВЕБ-ПУШ 

Бонус: 

http://emailsoldiers.ru/uslugi/crm-marketing-for-real-estate?utm_source=emailsoldiers&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=crm-marketing-for-real-estate
https://docs.google.com/document/d/1TD4-nWegqOdGfQJY2nVIHwoFtif1YktrJTyPdnepdq0/edit?usp=sharing
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