
от 1000$ в месяц,
при свободном графике, 
без рисков и обязательств 

Супер цена 
для старта 5000 грн 

ЗаработокЗатраты



Поиск объектов для рекламы
Наработка базы хозяев до трех дней,
используя Parser OLX.

Автоматизация процессов.  

Показы и подборки клиентам
Автоматический  поиск объектов  
используя нашу CRM.

Работу могут выполнять
нанятые риелтора.   

Оформление сделок
Гарантия 90% , что Вам выплатят
Комиссионные, используя наши уроки.

Возможность провести сделку
за 1 день!

Вы сами формируете цену
на свои услуги! 

Аренда недвижимости 50% от ее стоимости
Пример: при стоимости квартиры 6000 грн

Продажа недвижимости от 2%  стоимости
Пример: при стоимости офиса 50000 $ 

Выбрать любую услугу
для продвижения или выбрать
готовый  лэндинг

Найти подрядчиков и договориться
за процент или откат за клиента 

Продвижение лэндингов в топ Google
Пример: Установка водомера Одесса
Автоматически приходит заявка 
по sms и mail подрядчикам 

Ваш заработок 1000 $Ваш заработок 3000 грн



Франшиза
Ноутбук
Мобильный
Фотоаппарат

Мобильные переговоры
Реклама на сайтах
Seo продвижение
Аренда офиса или коворкинга
(можно работать с дома!)
Общественный транспорт
Роялти

3 сделки по аренде

1 сделка по продаже

5 услуг сработало

5000 грн
6000 грн
1000 грн
2000 грн

300 грн
500 грн
500 грн
2000 грн

300 грн
400 грн

9000 грн
25000 грн
2000 грн

Итог 14000 грн Итог 4000 грн Итог 36000 грн

Самая доступная франшиза в СНГ без рисков и с гарантией окупаемости  в 3 сделки 
по аренде, при условии активной работы 1 месяц.



После каждого падения рынка недвижимости, всегда есть высокая
вероятность его роста, что и планируется на 2018-2019 год

Бизнес с недвижимостью всегда пользуется и 
будет пользоваться спросом именно в интернете...
Так, как интернет на сегодня доступен практически каждому.

20152005

450

670

1140

1700

2000 грн

1050

910

1110

1280

1380 1380

700

2018 2020

Аренда квартиры
В Одесе 5 846 В Одесе 17 846

Украина Украина

Купить квартиру

85 846 374 979



1. Готовый сайт под ключ с наполнением
и оптимизацией

2. Эксклюзивные права на Ваш город в своей нише

3. Домен и хостинг входит в стоимость франшизы

4. Написание 5 уникальных статей 

5. Бесплатная ссылочная масса
с других сайтов сети

6. Продвижения сайта мы берем на себя! 
Это отдельный бюджет  под отчетность 
куда потрачены средства

http://gek.od.ua         http://usatba-krm.dn.ua 

http://xata-spb.ru       http://domgomel.by 



1. Авторская CRM с возможностью доработок

2.Отдельные  базы по жилой и коммерческой

3. Поиск хозяев объектов за 2 мин используя 
парсер по OLX и.т.п.

4. Рекомендуем использовать планшетов и 
выполнять работу в CRM на показах или в дороге

5. Экономия 50% времени на поиск и подборку клиентов

Есть желание попробовать CRM в действии? 

123456 test@bk.ruhttp://dom6.biz�at.od.ua 

Логин Пароль



1. Авторские 7 уроков  от Вячеслава

2. Личный кабинет для контроля
выполнения домашних заданий 

3. Личный менеджер с дополнительным стимулом 
работы. Еженедельный план работы

4. Шаблоны договоров

5. Рабочие кейсы в работе

6. Уроки могут проходить в реальности или в записи   

Хотите получить первый урок бесплатно?

123456 test@bk.ruhttp://rieltory.biz/user

Логин Пароль



Вам не хочется ничего делать? Опускаются руки 

Вы не знаете куда развиваться после обучения?

Как проводить сделки? На чем можно заработать больше?  

1. Контроль и помощь в выполнении домашних заданий

2. Личный менеджер с опытом в сфере недвижимости, который
поможет Вам достичь успеха

3. Еженедельный план работы и контроль выполнения  

Общения проходит  по     Skype     Телефон     Почта



1. Регистрируйтесь на собеседование по франшизе 
http://rieltory.biz/franshiza

2. Обсуждение всех условий  сотрудничества онлайн
или по телефону

3. Изучение договора и оплата вступительного 5000 грн
Договор по ссылке http://gek.od.ua/Dok.rar

4. Выбор любого домена и его регистрация 

6. Создаем сайта + CRM+начало обученная он-лаин  

7. Работаем с вами 2 месяца без роялти 

8. Проведение первой сделки и получение дохода

Гарантия возврата 50% от стоимости франшизы в течении 30 дней, 
если у Вас не будет получаться или Вы передумаете работать в этой сфере!



Viber, WhatsApp: +380972443790

e-mail: ofis@rieltory.biz

skype: gekodua

vk: https://vk.com/sin84

сайт: http://rieltory.biz


