Франшиза агентства
недвижимости

Инновационное
агентство недвижимости
Domas — инновационное агентство недвижимости.
Компания Domas предоставляет информационные услуги в
сфере аренды и продажи жилой и коммерческой недвижимости.
Domas существует на рынке недвижимости с октября 2013
года, и за этот период компания успела зарекомендовать
себя с положительной стороны во многих городах России.

Преимущество Domas заключается в сформированной за время
существования особой стратегии работы с клиентами и полной
автоматизации всех рабочих процессов, которые позволяют
заключать успешные сделки. Компания предоставляет
базу объектов недвижимости от реальных собственников,
которая ежедневно проверяется call-центром Domas.

Отличительные
особенности Domas
Отличие от стандартных агентств
недвижимости и риэлторов заключается
в том, что все они берут процент от сделок,
заключенных с квартиросъемщиками.
Поэтому, как правило, риэлторы предлагают
людям те варианты недвижимости, в которых
заинтересованы прежде всего сами. Domas,
предоставляя арендаторам актуальную
базу объектов недвижимости напрямую
от собственников, дает им свободу выбора
— люди сами подбирают соответствующую
именно их запросам недвижимость и
связываются напрямую с собственниками
без участия риэлтора. Такая схема работы
позволяет клиентам экономить время,
деньги и облегчает поиск жилья.
Компания работает по фиксированным
тарифам, что также отличает ее от всех
агентств недвижимости. Цены не зависят
от установленной собственником арендной
платы за недвижимость. Так же одним
из направлений компании является
продажа актуальной базы объектов
стандартным агентствам недвижимости по
фиксированным тарифам при предоставлении
соответствующих документов.
Это подчеркивает авторитет компании
Domas и выгоду сотрудничества с ней.

Без процентов
Фиксированные тарифы
Прямые контакты владельцев

Отличительные
особенности Domas

Поиск кв

Свой call-центр
Уникальная CRM-система
Репутация надежного партнера
Компания Domas использует специально разработанную CRM-систему, в
которой ведется учет объектов, клиентов, финансов, осуществляется полный
контроль за работой. Программа максимально автоматизирует работу офиса,
принимая всю рутинную работу на себя. Ежедневно операторы call-центра
проверяют объекты недвижимости на актуальность, и только после этого они
попадают в базу. Поэтому Domas может предложить людям в разы больше
актуальных вариантов жилья, чем стандартные агентства недвижимости.
Domas заслужила репутацию надежной компании, которой доверяют
люди из разных регионов России. Компания постоянно расширяется,
совершенствуется, не стоит на месте, и уже сегодня любой желающий
может приобрести франшизу Domas и начать работать в своем городе.
Цель компании Domas — сделать рынок недвижимости
цивилизованнее и современнее.

артиры.
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Схема поиска арендатором
недвижимости с помощью Domas
2

1

Оплата за
предоставление
доступа к базе Domas

Заполнение анкеты с параметрами
необходимой недвижимости и выбор
необходимого тарифного плана

3
Предоставление вариантов недвижимости в соответствии
с запросом арендатора в виде sms-сообщений, e-mail,
доступа к личному кабинету на сайте или все вместе

4
Прямой телефонный
контакт с собственниками
недвижимости

5
Самостоятельный просмотр
недвижимости. Заключение
договора найма недвижимости

Преимущества франшизы Domas
Новый способ предоставления услуг
в сфере аренды и продажи жилой и
коммерческой недвижимости

Фиксированные тарифы
на услуги (значительно ниже,
чем у обычных агентств)

База объектов недвижимости
от реальных собственников

Минимум затрат для
организации собственного
бизнеса

Ежедневная проверка актуальности
информации о представленных в
базе объектах недвижимости

Заработок с первых дней
работы

Ежедневное пополнение базы
новыми объектами недвижимости

Собственный бизнес
за 1 неделю!

Максимальная автоматизация
работы офиса за счет уникальной
CRM-системы

Работа с готовой базой
недвижимости в вашем городе

Преимущества франшизы Domas
Отсутствие необходимости
в организации офиса*

Наличие специальной CRMсистемы для учета объектов и
клиентов

Предоставление арендаторам
свободы выбора (менеджеры
не продвигают «свои» объекты)

Объем первоначальных
инвестиций — от 40’000 руб.

Наличие собственного call-центра

Паушальный взнос —
от 100’000 руб.*

Наличие широкой актуальной базы
объектов недвижимости

Быстрая окупаемость
инвестиций – от 2 месяцев

Информация об объектах в виде
sms-сообщений, e-mail, через
личный кабинет на сайте

Всесторонняя поддержа как
на этапе запуска, так и в
процессе работы
* — для минимального пакета

Поддержка Domas

Готовая база
Рекламная поддержка
Консультации на всех этапах
•

Консультативная помощь
в организации работы франчайзи.

•

Организационное сопровождение
становления бизнеса франчайзи.

•

Консультативная помощь
в выборе места под новое
предприятие франчайзи.

•

Предоставление доступа к
специальной CRM-системе, в
которой ведется учет как объектов
недвижимости, так и клиентов.

•

Первоначальная готовая
база собственников квартир
по городу франчайзи.

•

Оказание содействия в
проведении региональных
маркетинговых исследований
и разработке практических
рекомендации по маркетингу.

•

Возможность выезда специалистов
франчайзера для запуска
предприятия франчайзи.

•

Предоставление рекомендаций
по ценовой политике.

•

Продвижение сайта Domas в интернетресурсах за счет франчайзера.

•

•

Проведение франчайзером рекламы
на федеральном уровне.

Осуществление обучения и
стажировки для персонала.

•

•

Содействие и разработка
практических рекомендаций по
составлению бизнес-планов и
инвестиционных программ.

Консультирование в ходе
работы, помощь в решении
нестандартных ситуаций.

•

Проведение семинаров и
вебинаров по обмену опытом.

•

Программа обмена сотрудниками.

Франчайзинговые пакеты
Вступительный взнос
Роялти
Размер инвестиций
Выход на
операционную
прибыль
Окупаемость
инвестиций
Количество
сотрудников
Среднемесячная
прибыль
Метод работы
Подход к организации
офиса

Дополнительная
поддержка

Начальный

Стандартный

Эффективный

100 000 руб.
40%
от 40 000 руб.

150 000 руб.
35%
от 300 000 руб.

300 000 руб.
30%
от 300 000 руб.

с 1-го месяца работы

с 1-го месяца работы

с 1-го месяца работы

от 2 месяцев

от 2 месяцев

от 2 месяцев

2 чел.

от 4 чел.

от 4 чел.

от 50 000 руб.

от 100 000 руб.

от 140 000 руб.

Продажи через сайт Domas
Офис не нужен

—

Продажи как через сайт
Продажи как через сайт
Domas, так и в офисе
Domas, так и в офисе
Офис в центре города от 20 до 35 м2.
Обязательное брендирование офиса.
Участие в программе обмена сотрудниками
Тренинги
Рекомендации и инструкции по
Персональный наставник,
работе и созданию офиса с нуля.
который сопроводит Вас с
нуля до первых продаж.
Обучение директора по
телефону и интернету.
Личное обучение
персональным наставником
директора.
Помощь в подборе персонала.

Контактная информация
ООО «Домас»
Контактное лицо: Стрельникова Александра Александровна
Санкт-Петербург ул. Невский проспект 173, 5 этаж, офис 7
тел. /факс: +7 (3952) 64-01-94
e-mail: franch@domas1.ru
Сайт: www.domas1.ru

