
Лучшие решения для 

лидогенерации и продаж

Эксперт №1 на рынке новостроек



Homsters - эксперт по новостройкам

Доверьте маркетинг и продажи профессионалам!

6 лет
активно работаем 

на рынке новостроек

9 000
квартир продали

7,5 млн.
уникальных 
пользователей 

360 млн. $
заработали для наших 
партнеров 
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Решаем задачи застройщиков

Недостаточно 
ресурсов своего 
отдела продаж?

Усилим его профессиональными 
продавцами от Homsters

Есть свой отдел 
продаж?

Обеспечим поток лидов с Homsters

и других рекламных источников

Нет своего 
отдела продаж?

Организуем маркетинг 

и продажи “под ключ”
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№1 портал для онлайн продвижения ЖК, 
увеличения потока лидов и заявок 

в отдел продаж.

Наши решения

Для увеличения отдела и ускорения продаж 
без дополнительных расходов.

Полный цикл: от исследований и запуска 
рекламной компании, до продаж.
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Ярмарка недвижимости для повышения 
узнаваемости бренда и увеличения продаж 
через оффлайн канал.



Лидогенерация

Разместим и покажем полную информацию о ЖК

аудитории Homsters

Настроим и запустим внешнюю рекламу 

в Google/Yandex, Instagram, Facebook

Настроим коллтрекинг, запись и переадресацию 

звонков в кабинет застройщика

Предоставим статистику

Заведем потенциальных покупателей в CRM 

кабинета застройщика

Нет ограничений по количеству лидов за месяц

Больше заявок и звонков 

для вашего отдела продаж
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Более  ежемесячно поставляли для ЖК Аспан Сити 

и Alatau City на протяжении полугода.

4000 лидов

Успешный кейс

300 000
уникальных пользователей в месяц

95 000 клиентов
в базе данных homsters.kz

20 000 лидов
получаем ежемесячно

4,7 % посещений
заканчиваются обращением 
в отдел продаж

Лидогенерация в цифрах

ЖК Аспан Сити ЖК Alatau City
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Больше менеджеров для увеличения 
продаж без дополнительных расходов

Принцип «одного окна» 

— коммуникация только 


с 1 партнером – homsters.kz

Легко контролируемый

процесс работы с менеджерами

Расширение отдела продаж 
без дополнительных затрат

Агентская сеть
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Агентская сеть в цифрах

Успешные кейсы

Продано 43 квартиры

Global Expert Development  
г. Нур-Султан

апрель 2020 - январь 2021

ЖК Лесная Поляна

Продано 41 квартира

BI Group 

г. Алматы

апрель 2020 - по наст.время

ЖК Gúlder

60+ обученных 
менеджеров
в Алматы и Нур-Султане готовы в любое 
время начать продавать ваши квартиры

250 квартир продано
за 1 год от 73 жилых комплексов
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Отдел продаж “под ключ”

Застройщик предоставляет полный пакет 

информации о ЖК

Homsters запускает все необходимые 

рекламные инструменты

Homsters организовывает и ведет весь 

процесс продаж

Homsters предоставляет ежемесячный отчет 

с указанием всех активностей и результатов

Персональный аккаунт-менеджер на связи 24/7

Оплата только за конечный результат

Уверенность в распродаже 
квартир без вложений на старте
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Отдел продаж “под ключ” в цифрах

Постоянно входим 

в ТОП 5 партнеров

Полный цикл 
продаж в 4 ЖК

Ключевые партнеры

На 98% распродан ЖК
Успешный кейс
250 000
уникальных пользователей

- рекламный охват

1200+
заявок 
обработано

на 98%
ЖК распродан

ЖК Tau Tengri
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Живое общение со своей ЦА

и продажи на оффлайн 
площадке

Поток из тысяч заинтересованных 
посетителей

“Живое” общение со своей ЦА

Возможность собрать базу теплых 
клиентов, интересующихся квартирами 
в ваших ЖК

Дополнительный канал продаж

Усиление имиджа надежного 
застройщика

Ярмарка недвижимости
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Успешный кейс
Застройщик Novec продал  в своих ЖК за 2 дня 

ярмарки недвижимости ExpoHomsters

14 квартир

49 компаний
участвуют в выставке

100+ ЖК
представлены покупателям

17 000+
посетителей в двух городах

82 квартиры
продано

$ 4,5 млн.
сумма проданных квартир

Ярмарка недвижимости в цифрах

ЖК MOSKVA
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Для планирования новых 
объектов, определения 
ценообразования, запуска акций 
и других

Аналитика

ЖК по городам, по застройщикам и по классам ЖК 

в разрезе проданных объектов и в активной продаже

Количество квартир в продаже в разрезе городов,

районов и классов ЖК. Динамика показателя во 
времени.

Средняя стоимость ЖК и квадратного метра 

по городам, по классу ЖК и комнатности квартир. 
Динамика средней стоимости.

Для планирования новых 
объектов, определения цен 

и запуска акций
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Аналитика в цифрах

Аналитические данные 
Как в виде доступа к самостоятельному формированию и выгрузке отчетов,  

так и в виде обширных исследований под конкретный запрос.

100+
аналитических отчетов

200+
публикаций в СМИ

165 тыс.
покупателей в базе
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Наши клиенты и партнеры
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Свяжитесь с нами
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Фаррух Низамов
Sales Manager

+7 (777) 718 01 53

nizamov@homsters.kz 

Адрес
г. Алматы, Байзакова 280, БЦ SmArt.Point

@homsters_kz @homsters_kz@homsters.kz


