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ЧТО ТАКОЕ TOP ESTATE?
Это программа, созданная риэлтором, и для риэлторов.
Программа прошла долгий путь изменения и улучшений.
Опыт в риэлторстве, понимание принципов работы АН,
проблем и сложностей рынка, а также любовь к решению
сложных задач - воплотились в программе Top Estate.
Поэтому программа понимает проблемы и задачи как
директоров, так агентов и секретарей.
Программа обладает большим функционалом, имеет
гибкие настройки и может удовлетворить потребности
практически любого агентства недвижимости.

ПОЧЕМУ TOP ESTATE?
Опыт в недвижимости с 1993 года.
Интеграция с самыми популярными рассылками и
справочными по недвижимости.
Автоматическая выгрузка на все популярные площадки.
Учтены все этапы работы агента и необходимость
ведения базы данных и учета клиентов.
Контроль работы АН со стороны руководителя.
На сегодняшний день Top Estate не имеет аналогов в
Ростове-на-дону

Наши клиенты.
Программой Top Estate сегодня пользуются более 100 агентств Ростова-на-Дону и области
(многие АН наши клиенты более 20 лет).
Вот некоторые их них:
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Функционал программы:

БЕЗОПАСНАЯ И ЕДИНАЯ
БАЗА ДАННЫХ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
И ЭЛЕМЕНТЫ CRM

Единая база данных АН, учет объектов
и клиентов по всем операциям и
типам недвижимости.
Объекты из рассылок и справочников.

Четкое разделение обязанностей и прав
доступа к информации, отчетность, анализ.
Сотрудники имеют свой личный каталог
продажи квартир и домовладений.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ЗАГРУЗКА И ВЫГРУЗКА
Загрузка объектов из популярных
справочных по недвижимости.
Автоматическая xml выгрузка на
интернет — площадки

ГИБКИЕ НАСТРОЙКИ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Более 50 критериев для поиска
объекта и возможность сделать
выборку по различным фильтрам.
Автоподбор вариантов покупателю.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ...
Ⓒ TOP ESTATE 2020

Как загрузка (импорт) из справочных экономит время?
В программе Top Estate реализована загрузка данных из рассылок, которые
покупает большинство АН города.
Это такие источники как Дон-Рио, Инфа-161%, Квартира61, RS-online.

На импорт объектов из всех этих источников уходит не более 30
минут. А некоторые можно загружать по расписанию и без
участия человека.
При загрузке все объекты проверяются на дубли и риэлтора.
После импорта все объекты сразу доступны агентам для работы.
У агентства формируется единая база, которую можно
дополнить «персональными» объектами.
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CRM как элемент контроля.
Автоматизация работы с покупателями.
В Top Estate используются некоторые элементы crm системы, которые помогают агенту
эффективнее работать с покупателями.
Внесение покупателя и его пожеланий к объекту.
Фиксация созвонов и договоров показа.
Автоматический подбор вариантов, позволит не пропустить подходящий объект.
Сохранение выборки для покупателя - поможет проанализировать эффективность работы
агента.
Напоминания о дне рождения клиента и о запланированном созвоне.
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Автоматическая выгрузка xml фида.
Рекламный инструмент.
С помощью xml фида можно осуществлять выгрузку от 100 объектов на многие тематические
площадки. Гибкость настроек автовыгрузки в ПО Top Estate позволяет регулировать рекламное
размещение и устанавливать свои правила внутри АН.
При выгрузке на бесплатные сайты - количество объектов не ограничено.
Вы сами выбираете какие объекты будут размещены на платных сайтах.
Отбор объектов по дате поступления в базу.
Вы решаете чей номер публиковать в объявлении (офиса или агента).
Обновление каталога объектов на сайте своего АН в режиме реального времени (удалили
объект в базе - он удалится с сайта).
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Что еще важно для
директора АН?
ВСЕ ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ УЖЕ
РЕАЛИЗОВАНО В ПРОГРАММЕ ДЛЯ АГЕНТСТВ
НЕДВИЖИМОСТИ TOP ESTATE.

Создать комфортные условия для работы агентов.
Максимально освободить сотрудников от рутинных и ручных
задач путем автоматизации процессов.
Формировать единую базу объектов - один из главных ресурсов
любого АН.
Анализировать количество и качество поступающей
информации.
Контролировать работу сотрудников, помогать и поддерживать
стажеров.
Отслеживать эффективность рекламы.
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Когда агенту комфортно работать,
его работа становиться более
продуктивной.
Поиск объекта можно выполнить легко и быстро, особенно
если все рассылки собраны в базе АН, и отфильтрованы.
Автоподбор поможет не забыть о покупателе.
Простой и понятный интерфейс - легко освоить именно те
функции, которые нужны в работе.
Вести учет своих объектов, формировать персональный
каталог, который автоматически «уходит» в рекламу.
Большой набор фильтров и «готовых» выборок очень
помогает в работе.
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Нужные дополнительные функции:

НАСТРОЙКА ИСТОЧНИКОВ
РЕКЛАМЫМ
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПО
РАСПИСАНИЮ
ЧЕРНЫЙ СПИСОК
НАСТРОЙКА ТИПОВ ДОГОВОРОВ

ОТПРАВКА ВЫБОРКИ ПО EMAIL
(КЛИЕНТУ ИЛИ АГЕНТУ)
СПРАВОЧНИК МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ
МЕЖОФИСНЫЙ ОБМЕН (ЕСЛИ У АН
БОЛЬШЕ ОДНОГО ОФИСА)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Программа Top Estate
устанавливается на компьютер в
офисе агентства (OC Windows).
Доступ с других компьютеров в офисе
осуществляется по локальной сети

Несложная первичная настройка - и
программа готова к работе.
И всегда можно задать вопрос в
техническую поддержку или найти
ответ в FAQ

Задачи, которые можно решить с помощью ПО:
Проверка на дубли и риэлторов сразу при вводе заявки.
Сделать выборку по заданным критериям, сохранить ее для покупателя, распечатать
(с номерами телефонов или без них), отправить выборку покупателю на email.
База данных храниться в АН, она защищена шифрованием и ключом от кражи и взлома.

Автоматизация ввода заявок на продажу (импорт из справочных по недвижимости).
Автоматизация публикации объявлений на досках (автовыгрузка).
Автоматизация подбора вариантов покупателю (автоподбор и отправка на email).
Учет объектов в базе, статистика по объектам, сколько объектов
на продажу в работе у каждого агента.
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:
САЙТ:
ТЕЛЕФОН:
E-MAIL:

TOP-ESTATE-SOFT.RU
8-(928)-602-1013
TOP-ESTATE@MAIL.RU

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

f
vk.com/topestatesoft

facebook.com/Top-Estate

@topestate6712
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