
Почему риэлтору нужно было освоить 
Инстаграм еще в прошлом году

Галина Аптулина



Анонс

14 мая в 10:00 мск мастер класс "Как 
привлекать клиентов из Инстаграм 
риэлтору".

● Бесплатные способы привлечения
● Контентные способы привлечения
● На что обращает внимание клиент
● Как отличаться от других экспертов
● Платные способы привлечения
● Разбор кейсов



Галина Аптулина

● Маркетолог-наставник
● Более 3000 учеников
● Провела более 300 продающих 

вебинаров и ПЭ, запустила 25 
курсов

● Авторская программа “Продавай 
оптом. Автоворонка” 

● СММ Агентство “Быстрый Рост”



Бонусы

1. Гайд “Как начать получать 
заявки из Инстаграм риэлтору”

2. Руководство “Как сделать 
фотосессию риэлтору”

3. Руководство "50 идей сторис 
для риэлтора с примерами"



Соц.сети в России



Какие результаты можно получать

● Юрий Паршиков – 100 заявок в месяц, 45 эксклюзивов за 
3 месяца, 22 договора за август 

● Светлана Пономарева – 60 заявок в месяц 
● Константин Калиш – 5 запросов в месяц на продажу 

вторички 
● Роман Заворотнев – «Примерный показатель около 10 и 

все 100% на сделки закрываю. Клиенты полностью 
лояльны» 

● Евгения Константинова – 15 заявок в месяц 
● Ирина Мавлютова – от 5 заявок в месяц с ВК и Инстаграм



Какую сеть выбрать

ВКонтакте - Россия, не 
заблокируют, есть разный 
возраст, большой выбор, 
эконом сегмент, немного 
предпринимателей. Морально 
устарела.

Фейсбук - Middle и TOP 
менеджеры, особая 
сеть, выворачивать душу 
нужно. Не российская.



Какую сеть выбрать
Tik Tok - видео 
сеть, не наша. 
Нельзя продавать.

Club House - аудио 
сеть. Нет постов и 
видео.

Инстаграм - 
основная площадка, 
более высокий 
уровень интеллекта. 
Много 
предпринимателей. 
Актуальный 
алгоритм.



Личный бренд

Как Вас воспринимает клиент

То, что Вас выделяет среди 
остальных

То, что позволяет помнить о Вас 
(именно о Вас) в нужный момент

То, с чем Вас ассоциирует клиент



Личный бренд

Позволяет:

● Быть на слуху у потенциальных 
клиентов

● Соц.сетями формировать 
доверие

● Доверие-лояльный клиент
● Показать легко экспертность 



С чего начать

1. Цель

Что я хочу от Инстаграм



С чего начать

2. Принять решение.

На 1000%



С чего начать

3. Позиционирование

Лично-экспертный блог

УТП для своей услуги



С чего начать

4. Стратегия

Продавец

Покупатель

Новостройки

Ипотечный брокеридж 



С чего начать

5. Целевая аудитория

Пол, возраст, финансовое и семейное 
положение.

Самое ценное - это какие в голове у него 
мысли, с какими проблемами он сейчас 
столкнулся, какие сомнения его гложут, а что 
изменится через несколько недель



С чего начать

6. Оформляем аккаунт в выбранной соц.
сети.

Собираем весь материал, который есть 
сейчас: фото, видео, полезности, 
сертификаты 

Указываем контакты и возможности для 
связи



План

7. Определяем, о чем будем писать. 

Составляем контент-план 

Начинаем делать посты (изначально хотя бы 8-10 постов). 
Инстаграм - первые 12-15 постов.

Ищем блогеров, где может быть наша ЦА , подписываемся, 
лайкаем, реагируем в сториз.

Оформляем Бизнес-страницу ФБ 

Создаем рекламный кабинет и делаем рекламу



Свежие 
результаты

Анна Денисова

Завела аккаунт 20 марта 
в курсе “Инстаагент”

3 поста - 3 клиента

 

 



ВОПРОСЫ



Кто хочет освоить основы 
продвижения в Инстаграм 

за 4 дня?



Воркшоп “Старт Риэлтора в Инстаграм”

● 18-22 мая
● С самого начала до привлечения клиентов
● Доп. Текстовый материал - 11 документов
● Доп. Видео уроки - 4 урока
● Утром вебинары, вечером отчет в чате, тренировка, 

упражнения на проработку страхов.

● Проверка домашних заданий: буду смотреть Ваши профили, 
что Вы сделали, какие посты написали. 

● Все материалы останутся с Вами.



Результат

● Полная инструкция по началу работы в соц.сети.
● Экономия времени на обучение.
● Ограничение по времени. Концентрация внимания
● Вы оформите шапку профиля как экспертного блога
● Спланируете фотосессию и начальную ленту
● Поймете о чем и как писать, напишите пост "О себе" по 

структуре
● Преодолеете страх и запишите первые сторис
● Получите первых подписчиков и заявки
● Сформируете стратегию развития в Инстаграм



http://inst.bystryirost.ru

2590 рублей

⠀

http://inst.bystryirost.ru


Пишите в WhatsApp

+7909-355-05-09

“Личный Разбор”

https://www.whatsapp.com/?lang=ru

