
IPROFI CRM: Цифровая платформа 
агентства недвижимости, которая 
вам нужна

iprofi.realty



Онлайн платформа с широким 
набором современных сервисов 
для автоматизации работы 
агентств недвижимости и рэлторов

Работает с 2015

>300 компаний из РФ и СНГ

Сегодня



Риэлторов

Агентств недвижимости

Сети агентств

Для кого?



Оптимизировать бизнес-процессы компании, 
получать актуальную аналитику онлайн, увеличить 
продажи и прибыль?

Систематизировать накопленные данные, 
идентифицировать клиентов и хранить 
историю коммуникаций?

Автоматизировать рутинные 
операции и координировать 
работу сотрудников?

Если вы планируете 



Широкий набор
сервисов IPROFI
помогут решить
данные задачи!



Настраиваемые сквозные 
статусы и воронки продаж под 
различные типы услуг, работа 
с заявками в режиме списка 
или канбан.

Воронка продаж





Создание и учет всех видов 
заявок и сделок (продажа, 
покупка, дополнительные 
услуги). Вся информация 
под рукой 24/7.

Заявки и сделки





Функциональная система для 
ведения базы клиентов c 
быстрым поиском. Связанные 
с клиентом заявки и задачи.

База клиентов





Удобная база с фильтрами и 
сортировками, настраиваемыми полями. 
Автоматизированные выгрузки на все 
популярные рекламные площадки.

Объекты и реклама





Все актуальные объекты 
с популярных площадок 
недвижимости вашего 
региона в реальном времени. 
Подбор по параметрам 
или карте, автоматические 
подборы под заявки спроса.

Мониторинг площадок





Учет и контроль всех коммуникаций 
сотрудников компании с клиентами, 
записи звонков. Интеграции со 
всеми популярными провайдерами.

АТС и коммуникации





Информативные виджеты, 
аналитические отчеты 
с основными показателями 
бизнеса в режиме онлайн.

Аналитика и отчеты





Функциональный календарь 
автоматических и ручных задач 
по заявкам, контроль задач 
сотрудников, синхронизация 
со смартфонами и уведомления.

Задачи и контроль





Современный сайт агентства 
недвижимости c каталогом 
объектов, возможностью 
использования своего домена 
либо интеграция с сайтом 
агентства.

Рекламный сайт





Обновления раз в неделю

Индивидуальные доработки

Корпоративные решения 

Доработки



 Офис
 Дорога
 Дом

 Ноутбук
 Смартфон
 Планшет

 Браузер
 Приложение

Онлайн всегда



Выгодные тарифы

Техническая поддержка

Устойчивая работа 24/7

Новые возможности

Почему мы?



Агентам
от 1650 Р/мес

Агентствам
от 3300 Р/мес

Корпоративные решения
по запросу

Стоимость



Дополнительная скидка 15% 
на все тарифы по промо-коду

ППКР
Супер предложение:

итоговая скидка до 40%!



Заполните форму на сайте 
или по телефону 
Наш менеджер свяжется с вами, 
проведет демонстрацию работы 
сервиса, проконсультирует 
по всем возможностям системы, 
тарифным планам и акциям, 
предоставит бесплатный доступ 
на 14 дней.



iprofi.realty
      support@iprofi.realty

      +7 (499) 677-14-86
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