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«Метры Маркетинг».
Кто мы такие?
НА СВОЕМ ОПЫТЕ МЫ ПОНЯЛИ,
ЧТО ЕДИНСТВЕННЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ
СПОСОБОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ПРОСТО ПРОДАЖА
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, А СОЗДАНИЕ
БРЕНДА. ПОЭТОМУ НАША КОМАНДА
УСПЕШНО ЗАНИМАЕТСЯ
КОМПЛЕКСНЫМ ПРОДВИЖЕНИЕМ
ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ,
РАЗРАБАТЫВАЯ СТРАТЕГИИ
И ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОТОКОМ КЛИЕНТОВ
КРУПНЕЙШИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ РТ.
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29

сайтов для
девелоперов

140

успешных
рекламных
кампаний
Более

145 000

лидов в год
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ПРИВЕТ, МЕНЯ ЗОВУТ СОЛОВЬЁВА СВЕТЛАНА,
Я РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ
ПРОЕКТОВ «МЕТРЫ МАРКЕТИНГ».

Люди, которые занимаются строительным бизнесом,
вызывают уважение, потому что хотят сделать этот мир
лучше. А мы помогаем девелоперам быстро и без лишних
затрат продавать жилую и коммерческую недвижимость,
коттеджные поселки и земли.
Мы умеем делать это быстро и качественно, поэтому
всегда создаем и продаем, то что нужно покупателям
и работаем над повышением эффективности маркетинга
и продаж до последнего проданного метра.
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Мы предлагаем весь спектр услуг для успешной продажи объекта

Аналитика
и консалтинг
анализ рисков проекта
рекомендации по классу
планируемого объекта
контроль и повышение
доходности
консультации в процессе
приобретения земли
и проектирования

Маркетинг

Лидогенерация

Продажи

выбор целевой аудитории
в соответствии с классом
проекта

первый сервис
по лидогенерации с наружной
рекламы

собственный отдел продаж

разработка бренда: нейминга,
фирменного стиля,
позиционирования

лидогенерация в интернете

контроль выполнения плана
продаж

разработка коммуникационной
стратегии
разработка рекламной
кампании
медиапланирование
и продвижение в интернете
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разработка плана контекстной
и таргетированной рекламной
кампании
обработка полученных заявок
операторами собственного
колл-центра

разработка плана продаж

обучение продавцов
разработка POS-материалов

создание высококонверсионных
скриптов под конкретный
проект
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Как мы работаем
Разрабатываем
стратегию:

Формируем
предложение:

Реализуем
идею:

Продаем
продукт:

Проанализируем
рынок

Разработаем
продукт с выгодной
ценовой политикой,
актуальными
планировочными
и инженерными
решениями,
привлекательными
для определенной
группы
покупателей.

Разработаем и реализуем
за свои деньги программу
продвижения

Организуем отдел
продаж под ключ
таким образом, чтобы
выполнять план,
согласованный
с застройщиком

Создадим портрет
целевой аудитории
Придумаем
уникальную
концепцию

Разработаем фирменный стиль
Создадим сайт
Придумаем креативные
рекламные обращения
Выявим эффективные каналы
продвижения
Запустим рекламную кампанию
Окажем новостное
и PR-сопровождение
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Структура нашей компании выглядит так:

Служба
аналитики —
владеет
информацией обо
всех конкурентах,
отслеживает
и анализирует
тенденции
строительного
рынка.
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Служба
консалтинга —
знает, какой
проект станет
востребованным
на рынке
недвижимости,
и оптимизирует
его для наибольшей
ликвидности.

Служба маркетинга
и медиа —
знает, как создать
оригинальный
концепт, какая
реклама сработает,
а еще без труда
определит
эффективные
медиаканалы
для размещения.

Интернетподразделение —
создает сайты
и контролирует
их бесперебойную
работу, делает
рекламные
кампании в сети.

Служба
продаж —
обеспечивает
выполнение даже
самых смелых
планов.
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Мы предлагаем вам
МЫ ГОТОВЫ
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
К ВАШЕМУ ПРОЕКТУ
НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ, ПОТОМУ
ЧТО УМЕЕМ ПРОДАВАТЬ
И ЗНАЕМ, КАКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАТЬ
ПОКУПАТЕЛЯМ.
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Мы предлагаем сотрудничество
на комплексной основе, когда все услуги
и затраты связанные с рекламой
и продажами мы полностью берем на себя
за фиксированный процент
от проданных квартир.
Такой подход отличается от сотрудничества
с другими рекламными агентствами,
потому что мы на 100% заинтересованы
в эффективности своих действий.
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Наши контакты

+7 843 500-5-435
hello@metromarketing.ru
metromarketing.ru
Казань, ул. Большая Красная, 52
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