Партнерское предложение для строительных организаций и риелторов

Спорим, что после нашего предложения вы захотите
сменить партнера по оценке недвижимости
Компания «ТОП-ОЦЕНКА» предлагает Вам наладить партнерские отношения. Схема
простая. Вы передаете нам клиентов для оценки недвижимости. Мы платим вам самую
высокую в Оренбурге комиссию и обслуживаем клиентов на высшем уровне.

4 причины, почему с нами сотрудничать выгоднее, чем с кем-либо еще
Получаете самую высокую комиссию в Оренбурге
Смотрите партнерские тарифы на второй странице
Получаете документы удобным способом
Хотите, чтобы мы доставляли отчеты об оценке к вам в офис? Пожалуйста.
Это бесплатно.
Часто навещаете МФЦ в «Армаде»? Наш офис как раз напротив — БизнесЦентр «Свой Дом», офис 213. Заходите за документами и на чашечку кофе.
Получаете персональную маркетинговую поддержку
Мы готовы разработать и напечатать для вас персональные листовки или
визитки. С вашими ценами и условиями. Макетирование и печать за наш счет.
Получаете довольных клиентов
Мы знаем, как часто оценочные компании затягивают сроки и нарушают
стандарты. Мы можем сделать отчет за 3 часа, при этом его примет любая
организация (кроме ВТБ 24). Поэтому ваши клиенты останутся довольны. Если
отчет не приняли, мы быстро и бесплатно исправим или вернем деньги.

Отзыв партнера
Сотрудничаю с «ТОП ОЦЕНКОЙ» 4 месяца. Рекомендую эту компанию своим клиентам как
компетентного оценщика при сдаче своих квартир. 6 из 10 клиентов заказывают отчет у них.
Принципиальное отличие ТОП ОЦЕНКИ от других оценочных организаций — это скорость выполнения
заказа. Дополнительный ежемесячный доход от сотрудничества в среднем 12000 рублей.
(Менеджер по продажам ООО «ТехноГруппСтрой» Савельев Александр, тел.: +7 (903) 392-19-83)

5 фактов о компании «ТОП-ОЦЕНКА»
• Аккредитованы банками: Сбербанк, Форштадт, Газпром-банк, Нико-Банк (скоро добавится ВТБ-24).
• Вышли на рынок в 2014 году с твердым намерением затмить конкурентов качеством и скоростью
оказания услуг;
• За последние полгода оценили 180 объектов недвижимости;
• Мы находимся в офисном центре рядом с МОЛЛом «Армада», в Армаде есть МФЦ, где выдают
свидетельства о регистрации недвижимости.
• Готовы делать до 500 оценок недвижимости в месяц.

партнерские тарифы

Тариф «Максимальная выгода»
Продаете услугу клиенту – присылаете нам фото объекта и оценки и документы по email – мы
готовим отчет и привозим к вам в офис (или забираете у нас).

Партнерская
цена

Минимальная цена
для клиента

Ваша прибыль

Оценка
квартиры

1500 р.

2500 р.

От 1000 р.

Оценка
дома с участком

2000 р.

3500 р.

От 1500 р.

Оценка
комнаты

1000 р.

2000 р.

От 1000 р.

Услуга

Почему в колонке «Ваша прибыль» мы написали «от»? Потому что Вы легко можете удвоить
клиентскую цену и получать в два раза больше прибыли. Фиксирована только партнерская цена.
Остальные цифры корректируйте по желанию. Наша «пропускная способность» — 500 оценок
в месяц (то есть 500 000 р. комиссионных).

Тариф «Минимум хлопот»
Вы просто рекомендуете клиенту нашу компанию и получаете 500 р. за каждого обратившегося
клиента.

С чего начать?

Позвоните генеральному директору: 8 (3532) 245-618, чтобы обсудить
детали или назначить время для встречи.

Остались вопросы?
Звоните: 8 (3532) 245-618
С уважением,
Генеральный директор
ООО «ТОП-ОЦЕНКА»
Екатерина Гудкова

P.S. Станьте нашим партнером до конца 2015
года и получайте 100% комиссию с каждого
седьмого клиента (мы отдадим вам всю сумму,
которую заплатит каждый седьмой клиент).

Адрес: г. Оренбург, Бизнес-Центр «Свой Дом», офис 213.

