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О нас

С 2016 года команда WinWin Tech внедряет 
amoCRM. Работаем по 🌎 всему миру. Поддержка 
всегда бесплатная, пишите хоть про забытый 🔑 
пароль. Стоимость — меньше чашки ☕ кофе в 
день. Функций для недвижимости 🌇 — больше, 
чем у кого либо.



ПАРСЕР 
НЕДВИЖИМОСТИ

Парсер это такая штука, которая пылесосит десятки сайтов и собирает все объявления по 
недвижимости.

Затем, с помощью уникальных алгоритмов, полученная база объявлений фильтруется от 
агентов.

На выходе мы получаем свежий и чистый список собственников.





КАРТА 
НЕДВИЖИМОСТИ

Взгляните на карте на все объекты, по которым: 
— ведется работа;
— прошла продажа;
— получен отказ.





МОНИТОРИНГ ПО 
АДРЕСУ / ТЕЛЕФОНУ

Узнайте продает собственник другие объекты еще до первого звонка. 

Узнайте продает ли кто-то объекты собственника до первого звонка.





БАЗА 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Работайте с базой недвижимости с компьютера или телефона. Количество объектов не имеет 
значения.





ВЫГРУЗКА 
НЕДВИЖИМОСТИ

Размещайте объекты на рекламных площадках и своем сайте за 1 клик с компьютера или 
телефона.





АВТОПОДБОР ЗАЯВОК 
И ОБЪЕКТОВ

Представьте подписки на поиск в Яндекс.Недвижимости, Циане или Авито.

При помощи парсера недвижимости и автоподбора вы первый, кто узнает о совпадении 
вашей заявки покупателя на объект собственника. В том числе и наоборот.





БАЗА ПОКУПАТЕЛЕЙ

Запускайте таргетированную рекламу по самым теплым клиентам. 

Общайтесь с клиентам в социальных сетях и любом удобном мессенджере.





ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Формируйте и отправляйте подходящие объекты недвижимости клиенту по ссылке, pdf или в 
печатном виде.





ПОДБОРКА 
НЕДВИЖИМОСТИ

Прикрепляйте объекты к заявкам клиентов, контролируйте список предложенных объектов. 

Оповещайте потенциальных покупателей о снижении цены объекта





МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Будьте всегда на связи. Пользуйтесь: телефонией с записью разговоров, обрабатывайте 
заявки, выгружайте недвижимость и отправляйте презентацию на нее.

Все доступно с мобильного приложения amoCRM. 

Для Android и iOS.





НАШИ КЛИЕНТЫ — 
НАШЕ ВСЁ













СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ

Команда WinWin Tech
8 991 777 19 36
as@winwin-tech.ru


