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полного цикла 
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Маркетинг

Продажи

Ценообразование

Аналитика



Наш результат — выполненный план по продажам.

Наши KPI — выручка.

Мы работаем во всем циклом: маркетинг, продажи, ценообразование

и делим с вами ответственность на каждом этапе.



ММаркетинг
Разработка и реализация рекламных стратегий,

сайтов, настройка рекламных кампаний, 

SMM и SERM ППродажи
Найм, обучения, организация и контроль

отдела продаж, запуск партнерской сети

ААналитика
Наша разработка «Золотой стандарт 

аналитики девелопера» наглядно показывает

всю картину в цикле «реклама-продажи»ЦЦенообразование
Работаем со всем портфелем, продавая 

квартиры максимально дорого

ПОЛНЫЙ
ЦИКЛ

KPI в бронях, продажах 
или выручке



Наши клиенты выходят из сложных ситуаций, 

становятся лидерами продаж с нуля, 

занимают существенную долю рынка. 



Важно то, что нам удавалось исправить те ситуации, которые не 

удавалось решить  даже лидерам рынка и ТОПовым компаниям. 

У нас есть и престижные награды, и рекомендательные письма, 

крупные клиенты и обширный успешный отраслевой опыт, 

однако это есть у многих достойных компаний.

Мы считаем, что лучше всего о нас говорят показатели по 

нашим объектам в Росреестре.

Смотреть 
кейсы



— и в том числе благодаря нашим инновациям и готовности/умению внедрять 

не только проверенные временем решения, но и совершенно нестандарные. 

У нас есть и престижные награды, и рекомендательные письма, крупные 

клиенты и обширный успешный отраслевой опыт, однако это есть у многих 

достойных компаний.

Важно то, что нам удавалось исправить те ситуации, которые не удавалось 

решить  даже лидерам рынка и ТОПовым компаниям. 

Мы считаем, что лучше всего о нас говорят показатели по нашим объектам в 

Росреестре.

Смотреть 
кейсы

КЕЙСЫ
Лучше всего о нас говорит
статистика в Росреестре



E�ective



С НУЛЯ ДО
110+ КВАРТИР

лидер продаж Анапы-21,5%
рынка рост стоимости м� до 189%



01Было проведено много работ - от вывода объекта на рынок до точки, когда объект 

продает сам себя и наша помощь уже не нужна. В том числе и на основании этого 

опыта застройщик готовится к выводу еще 5 площадок.

Демпинг и существенные стартовые вложения для застройщика «Развитие» 

неприемлемы, а риски и конкуренция очень высокие.

и это первый проект застройщика.

В Анапе давно сложившийся рынок лидеров, к тому же перенасыщенный. 

Участок земли под застройку находится далеко от моря на окраине города, 

 доля рынка на 2019 год
для ЖК «Южный Квартал»

21,5 %

продаж в месяц

110+
самый продаваемый

 комплекс

№1
рост цены за м�

относительно планового
(частично обусловлено подорожанием

квартир в Анапе, но лишь частично.)

189 %





ЛИДЕР
ПРОДАЖ МО

победа в сверхконкуренции
с ТОПовыми девелоперами Москвы



02
Квартал ТЕТРИС - достойный объект, но пока людям это сложно разглядеть в 

огромном выборе и сильной рекламной атаке. Наш клиент сменил несколько сильных 

рекламных подрядчиков, но результат оставляет желать лучшего.

Мы полностью поменяли весь подход к рекламе и позиционированию. Новостройка 

стала лидером продаж и успешно сохраняла этот статус до завершения продаж. 

Крост, Эталон, ПИК, UrbanGroup - это далеко не полный список конкурентов нашего 

клиента, а всего в локации 130 новостроек.  Конечно, их рекламные подрядчики, 

решения, бюджеты и возможности огромные. 

Квартал «ТЕТРИС» 
стал лидером продаж

№1
выросла эффективность

рекламы

в 6,8 раз

Лучшая новостройка МО
по версии крупного портала

(работали с репутацией)

№1
снижена цена целевого лида

(по сравнению с 
ТОПовым подрядчиком)

в 9,5 раз



ПРОДАЖА
«ЗАВИСШИХ»

КВАРТИР
42 квартиры за 8 мес., до этого 

не могли продать 1,5 года



03Генеральный директор консультировался с ведущими агентствами в сфере 

консалтинга девелопмента, менял рекламных подрядчиков, но результата не 

было. Продавать их с дисконтом было категорически нельзя и нельзя превышать 

рекламный бюджет.

Эти квартиры получились очень неудачными и дорогими одновременно. 

Продано всего 8 трешек за полтора года, осталось 42, остальные квартиры в 

ЖК почти распроданы.

Стандартную рекламу мы отключили вообще, начав работать с квартирами и 

их позиционированием, сместив акцент на партнерские и «холодные» продажи, 

использовали более десяти разных инструментов. 

стоимости мы получили 
за каждую квартиру 

100%

вырос темп продаж

в12 раз 

снижена себестоимость
сделки

на 20%





НОВЫЙ
УСПЕШНЫЙ
ДЕВЕЛОПЕР



04
На сложившийся рынок Тулы (дефицита предложения нет, сильные лидеры 

рынка есть) выходит застройщик ГК «ОСТ» с двумя ЖК. Строительство 

начинается на территории скандального и безнадежно замороженного ЖК.

Рынок лояльно встретил нового застройщика за счет работы с агентствами и 

работы над репутацией по технологии LionSale.  

Через 5 месяцев новый застройщик ГК «ОСТ» занимает 1 место по доле продаж 

в основных АН Тулы.

Доля собственных продаж быстро дошла до 50% и продолжает расти.

Собственный отдел продаж с первого месяца закрывал 60% лидов во встречи.

Застройщик самостоятельно работает in-house.

конверсия во встречи
без накруток с новым ОП

60 %

доля собственных 
сделок

>50 %

самый продаваемый
ЖК среди АН Тулы

№1
риелторов из 20 АН
прошли обучение

175











120% ПЛАНА 
ПРОДАЖ

план продаж впервые выполняется
и перевыполняется за

всю историю компании



05
Крупнейший зембанк Анапы испытывает дефицит лидов. 

Сменили несколько ТОПовых рекламных подрядчиков Москвы с результатом не более 

+15% роста, что недостаточно. Кроме того, самые рентабельные участки уже проданы, 

а местный спрос исчерпан.

Мы посмотрели аудиты и предложения наших предшественников, увидели, что они 

сделали все, что можно, и дальнейший поиск мелких недостатков ничего не даст.

Мы полностью изменили подход к лидогенерации, реализовав новую стратегию на 

собственной авторской технологии.

план по целевым лидам
перевыполнен

170 %

ОП обеспечен лидами
полностью

100 %

план продаж уверенно
выполняется впервые за

все время

№1
выросла эффективность

рекламы

в 4,5 раза





6 ЭЛИТНЫХ 
КВАРТИР

себестоимость продажи менее 0,5%



10 очень дорогих, но не очень удачных, квартир в элитном ЖК Москвы никак не 

получается продать, даже почти нет показов.

Через год после старта и огромной работы отдела продаж квартиры все-таки 

были проданы. И, хотя реклама шла по всем источникам, продажи 5 квартир 

были именно из наших кампаний, еще одна квартира продалась по другому 

источнику, 4 продали агентства.

Себестоимость продажи(реклама) составила всего 100 000 руб., что является 

рекордом для этого ЖК, при цене квартир от 20 до 60 млн руб.

себестоимость продажи
стоимость квартир 
от 20 до 60 млн руб.

<0,5 %

основной канал 
продажи - наши РК

№1

06





С НУЛЯ 
ДО ЛИДЕРА 

ПРОДАЖ
в Новороссийске



07В процессе продажи цены на объект повышались более, чем это планировалось 

изначально, но все равно продажи велись согласно плану или с превышением.

Бюджет на рекламу в 2 раза уменьшен относительно планового и, по некоторым 

данным, был в 2 раза меньше, чем бюджет конкурентов, при том, что их темп продаж 

был ниже.

Объект продан досрочно и часто оказывался лидером продаж Новороссийска.

ЖК «Аврора» - новый объект застройщика. Локация неплохая, но совсем рядом 

объекты более популярного застройщика, ближе к сдаче, по сопоставимой цене. 

Консультанты и рекламные подрядчики говорят, что конкурентов трудно обойти и надо 

снижать цены.

снижен рекламный
бюджет

в 2 раза

рост цен на квартиры
относительно планового

+16 %

лидер продаж
Новороссийска

№1





ФЛАГМАН
ТУЛЫ — 70+

ПРОДАЖ
в первый же месяц



В первый же месяц было продано более 70 квартир. В последующем регулярное 

выполнение или перевыполнение плана продаж. Квартиры в первом корпусе 

распроданы до момента сдачи в эксплуатацию.

С момента старта цены выросли на 55%. 

ГК «Единство» вводит первый комплекс в Туле. Задача компании - обеспечить 

максимальную маржинальность, а значит, ЖК должен продаваться на 10-12% дороже 

рынка. Кроме того, застройщику надо было «красиво зайти» на рынок и обеспечить 

возможность продавать следующие комплексы легко. 

Был использован весь пакет технологии Анны Морозовой: формирование и обучение 

отдела продаж, управление динамическим ценообразованием, лид-нерсеринг и 

внедрена система аналитики.

ЖК «Современник» стал самым ярким и интересным объектом в Туле, обеспечив ГК 

«Единство» возможность выводить следующие комплексы на базе прекрасной 

репутации.

рост цен м� или 
по 1000 руб./2-3 нед

на 55%

рост цен на квартиры
относительно планового

70+
самый нашумевший

ЖК в Туле

№1
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Я не верю в то, что кто-то может выполнять 

сегодняшнюю работу вчерашними методами 

и остаться в бизнесе завтра. 

   Нельсон Джексон

Инновации



Мы можем не только посоветовать,

но и реализовать -

более 20 инструментов для

девелоперов

Маркетинг

Продажи

Ценообразование

Аналитика



РРеклама
Разработка и реализация рекламных стратегий,

сайтов, настройка рекламных кампаний, 

SMM и SERM CСайты
Найм, обучения, организация и контроль

отдела продаж, запуск партнерской сети

ППоддержка 24/7
Собственная служба контроля качества,

корпоративные мессенджеры и 

и поддержка 24/7SSERM и SMM
Работаем со всем портфелем, продавая 

квартиры максимально дорого

МАРКЕТИНГ



KКонтекстная реклама

На 50-350% больше целевых лидов в рамках бюджета за счет 

собственных технологий

используют ваши бренд-запросы

Гиперсегментация - на сайте каждый клиент видит 

уникальное предложение, в зависимости от того, что он искал

Авторская технология защиты от конкурентов, которые 



&Таргетированная
реклама

Классифайды
180+ порталов недвижимости

На 30-300% больше звонков с площадок, 

целевой звонок от 500 руб.

Скидки на баннеры до 35%

Технологии «утепления» клиентов из

соцсетей



Creative



ЛЛид-нерсинг
Новая технология, которая возвращает 

и доводит клиентов до продажи, 

«прогревает» их

Полиграфия и
наружка

Рост всего объема продаж на 20-150% 

независимо от видов рекламы

сложных, сомневающихся клиентов

Помогаем отделу продаж «дотягивать»

YouTube
Таргетированная реклама, 

собственные каналы и партнерские 

программы с M2TV
Полный пакет специальной «раздатки»



НСайт новостройки

20+ подробных, информативных  разделов

На 50-200% увеличиваем количество обращений

С нашего сайта получится продать примерно на 10-30 % квартир больше.

Допустим, вы вкладываете в рекламу 1 млн руб./мес., и ваш отдел продаж 

с каждого 10-го обращения делает продажу.

Обычное решение

млн руб.

1 

показов

130
продаж

13

Наше решение

млн руб.

1 

показов

180
продаж

17

*Показатели конверсии сайт/заявка, заявка/встреча, встреча/продажа могут 
 отличаться в зависимости от множества показателей, типа трафика, вида объекта, эффективности ОП и тд,
 важно то, что у нас эти показатели выше среднерыночных для вашей локации и типа ЖК.



ММультисистема
Система для работы с конкурентами, сомневающимися, холодными клиентами

Проще выйти на тех людей, которых сложно убедить обратить внимание на 

ваш объект изначально (случай, когда объект нужно показать и он 

понравится)

Накапливается база ретаргетинга, а стоимость лида снижается

Собственная разработка под патентной защитой ( №2019109356), которая 

позволяет увеличить количество целевых лидов из контекстной рекламы на 

50-350% с существенным снижением (в 1,5-5 раз) цены лида.

Появляется возможность эффективнее переманивать клиентов от 

конкурентов



&Корпоративный 
сайт девелопера

Специальные решения

продажами через агентства недвижимости

Партнерская система для управления

Маркетплейсы (сайты, где представлены 

все ваши объекты)

Сайты для инвесторов

Не просто маркетплейс, где представлены 

ваши объекты, а система, которая наращивает

лояльных клиентов и стимулирует рекомендации



Репутация, PR, SERM SMM, ведение соцсетей

Мы разговариваем с вашими покупателями 

на одном языке, никаких скучных 

однообразных постов в официальном стиле.

Формируем лояльные аудитории и 

запускаем рекомендации

Вы повысите продажи из всех источников

Вы подключите «сарафанное радио»

Ваш ЖК станет лучшим в локации &



РРост продаж на 30-150%
Бережное улучшение результатов существующего

отдела продаж KКонтроль качества
Найм, обучения, организация и контроль

отдела продаж, запуск партнерской сети

ЦЦенообразование
За счет динамического ценообразования

мы увеличиваем прибыльность проекта,

а остатки «вымываются» равномерно ООтдел продаж «с нуля»
Найм, обучение, организация всех

ключевых сотрудников

ПРОДАЖИ



РРост продаж на 30-150% 
в существующем отделе

В зависимости от региона и рынка конверсия в сделку из целевых лидов 

составляет от 3% до 30%

Собственные технологии организации отдела продаж Анны Морозовой.

За весь период работы мы никогда не допускали оттока ключевых сотрудников и 

срыва плана продаж.

Внимательное и бережное отношение к персоналу позволяет сохранить самых 

эффективных и мотивированных сотрудников в процессе изменений.

Обычное решение

обращений

700 

показов

130
продаж

13

Наше решение

обращений

700 

показов

180
продаж

20



ООтдел продаж с нуля

Сформировать отдел продаж с наймом и обучением 

персонала (включая РОП) можно за 3 недели в регионах, где 

сформирован рынок труда, и от 6 до 10 недель, если рынок 

труда не сформирован и есть дефицит управленцев.

Разработана собственная технология, которая позволяет 

выполнить план продаж в первый месяц на 3-4 месяца 

вперед, особенно если старт продаж задерживается.

В зависимости от региона и рынка конверсия в сделку из 

целевых лидов составляет от 3% до 30% по технологии Анны 

Морозовой.



Careful



Контроль качества— три гибких пакета
От регулярной прослушки звонков до отдела контроля качества in-house

S M LАудит звонков
Мы проводим оценку звонков

по вашим критериям качества

и передаем вам отчет

Контроль качества
Мы разрабатываем скрипты,

систему контроля качества и 

передаем вам отчет

Контроль качества
и обучение in-house

Вы сможете контролировать

 качество своими силами

и быстро обучать новых сотрудников



АНАЛИТИКА
золотой стандарт аналитики 

девелопера



МЗолотой стандарт аналитики девелопера
Это методика самостоятельной оценки эффективности 

девелопера в связке маркетинг-продажи-экспозиция-ценообразование

Что именно нужно  анализировать девелоперу? Как собирать данные и их 

интерпретировать?

Быстрый и/или глубокий отчет о том, что сейчас происходит с объектом

Где по всей гиперворонке маркетинг-продажи-экспозиция-

ценообразование есть проблемы? Что эффективно, а что нет?

Какие это проблемы и как именно можно исправить?

Золотой стандарт аналитики представляет собой 35 таблиц, которые отвечают 

на все вопросы девелопмента и могут быть трансформированы в удобные 

схемы и графики посредством PowerBi или Google Data Studio



Эффекти
вность

 ка
ждого

 менеджера

Дого
ворились о встр

ече в офисе  3
9%

Не довел до встр
ечи - 61%

Из о
бращения во встр

ечу

Посту
пило 11

0 лидов на сумму 256 450 руб.

23

72

15

Холодные

Теплые

Го
рячие

Пока
зы

 - 13
 клиенто

в

Сделки - 5 

Лиды - 11
0 ш

т.

Встр
ечи - 43 клиента

Из в
стр

ечи в пока
з

Не довел до пока
за

 - 71%

Дого
ворились о пока

зе
  2

9%

Сделка
  4

2%

Не довел до сделки - 58%

Из п
ока

за
 в сделку

Обработа
ны вовремя -67%

Не обработа
ны 24%

Обработа
ны с за

держко
й - 9%

Краско
 В.А.

Не обработа
ны 6%

Обработа
ны вовремя -89%

Обработа
ны с за

держко
й - 5%

Минкина Е.И.

Арте
мова К.Т.

Обработа
ны вовремя -45%

Не обработа
ны 33%

Обработа
ны с за

держко
й - 22%

Как отд
ел продаж обрабаты

вает л
иды

Не определено-9%
Конте

кс
тн

ая реклама - 48%

Классифайды -11%

Офис-8%

Реко
мендации - 7%

Партн
еры - 5%

Тарге
ти

рованная реклама - 7%

SEO - 3%

Наружка
 -2%

Реко
мендации - 15

%

Классифайды -11%

Не определено-7%

Партн
еры - 15

%

Конте
кс

тн
ая реклама - 50%

Наружка
 -2%

Офис-0%

SEO - 0%

Тарге
ти

рованная реклама - 0%

Какие ка
мпании приносят л

иды и их 

распределение по те
мперату

ре

Отку
да идут в

стр
ечи и продажи

Встр
ечи

Продажи

Конкурирующие объекты
 - 33%

Лока
ция - 22%

Низка
я ипоте

ка
 - 11

%

Вто
ричка

 в лока
ции - 7%

Маленькие сту
дии- 7%

Инвесто
ры-  5

%

Бренд-за
просы - 15

%

Какие ка
мпании приносят л

иды и их 

распределение по те
мперату

ре

34%

23%

29%

14%

13%

14%

49%

24%

9%

16%

63%

12%

5%

6%

59%

30%

11%

28%

36%

25%

7%

20%

53%

20%

17%

10
%

43%

30%

Какие ка
мпании приносят л

иды и ка
ко

го
 они ка

честв
а

Это
 мето

дика
 самосто

яте
льной оценки эффекти

вности
 

девелопера в связке
 марке

ти
нг-

продажи-экс
пози

ция-ценообразо
вание

Го
рячие    

    
   Т

еплые    
    

   Х
олодные    

    
 Н

ецелевые



ББрендинг X2
Классический и логический брендинг,

который не просто красивый,

а создает дополнительную ценность ССтартегии
Маркетинговая и коммуникационная 

стратегии, креативная концепция

ААналитика
Полный пакет исследований для

 успешного выхода на рынок ФФинмодель
Управляем прибыльностью проекта, выстраиваем 

план продаж, содействуем в получении 

эскроу, вводим динамическое ценообразование

ВЫХОД НА
РЫНОК



KКоммуникационная стратегия

25 подробных, информативных  разделов

Полная стандартизация всех процессов

Это основной документ девелопера: мы полностью описываем 

что мы продаем, какими рекламными каналами пользуемся, как 

работаем с каждым типом аудиторий и клиентов от первого 

клика до постпродажи.

Коммуникационная стратегия раз и навсегда устраняет хаос в 

работе, явлется базой, на которой строится слаженная и 

высокоэффективная работа.

Фактически, это полноценное техническое задание для 

каждого специалиста, который занят в рекламе и продажах.

MUST HAVE



&
Аналитика и прогнозы

Анализ конкурентов: продукт, реклама, 

темп продаж, качество работы

Анализ рынка: емкость, состав, 

потребность, спрос

Практическая проверка всех гипотез на 

миробюджетах, поиск решений по выводу 

успешных объектов на рынок

Финмодель

Мы формируем финмодели, направленные 

на максимальную прибыльность и 

оптимальное распределение бюджета на 

всем цикле продаж

Содействуем в получении эскроу



НЕСКОЛЬКО
НАШИХ РАБОТ

полное портфолио мы 
с радостью отправим по запросу



















апарт-комплекс





























Если вам нужны рекомендательные письма, портфолио,

выписки из Росреестра по нашим объектам, 

мы с удовольствием пришлем по запросу.

Давайте создадим вашу успешную историю :)



8 800 707 66 58 info@lionsale.ru

facebook.com/lionsaleagency instagram.com/sale.lion

Москва, Пресненская набережная, д.12, ММДЦ «Москва-Сити», 
Башня «Федерация Запад», 45 этаж, офис № 82
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