
Проект офисов
от компании Самолет
и оператора недвижимости
Перспектива 24



Участники проекта
Самолет Плюс – совместный проект
оператора недвижимости Перспектива 24 и 
Группы Самолет

Группа Самолет – самая быстрорастущая

публичная компания в России по итогам 2021 года

и одна из крупнейших корпораций в сфере protech и девелопмента.

Группа входит в число системообразующих организаций

российской экономики. 

Перспектива 24 – Федеральный оператор недвижимости,

успешно работает на рынке недвижимости с 2007 года,

представлен более чем в 120 городах и 5 странах,

входит в ТОП-2 рейтинга агентств недвижимости в России.

423,3 млрд ₽

Активы

28,4 млн м2

Объем
земельного банка

> 180 000 чел. 

Проживает
в наших проектах

120

Городов
присутствия

38 000

Продано квартир
в 2021 году

5 000 агентов

Работают
вместе с нами
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Задача
трансформации

Увеличить количество клиентов и прибыль с каждого, 
совершившего операцию с недвижимостью,
а также его LTV (Life time value) путём:

- оказания дополнительных услуг (ипотека страхование, 
ремонт и прочее)

- снижения стоимости процесса для клиента
и ускорения для агентов;
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Услуги и сервисы офиса ОУ

Открыть много мини-офисов
формата «у дома» с агентами,
оказывающими эти услуги

- операции с недвижимостью

- кредитный брокер (ипотека, кредиты, авто, рефинансирование)

- страхование (ОСАГО, КАСКО, здоровье)

- банкротство ФЛ

- регистрация ИП, самозанятого

- продажа туров

- заявки на ремонт и обслуживание квартиры

- и другие

Предоставить клиентам IT-сервис,
реализующий задачи всех участников:
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Как открыть много офисов

Сейчас риелторская деятельность требует высокой 
квалификации, что является одним из ограничителей 
быстрого роста

Чтобы открыть много мини-офисов, 
нужно снизить порог входа в бизнес, 
упростив процессы, сохранив качество 
услуг

Новый офис – только канал 
коммуникации с клиентом: вербальная 
коммуникация, скан документов, 
идентификация для выдачи ЭЦП и 
прочего

Для этого мы выносим всю сложную 
экспертизу за рамки офиса – в 
экспертный центр и переносим 
максимум операций на IT-платформу
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О компании

Концепция офисов – точка продаж в шаговой доступности,
с 3-5 сотрудниками, предоставляющая финансовые, бытовые и 
риелторские услуги населению у себя в небольшом районе

Покупка, продажа
недвижимости в квартале,
выкуп квартир и прочее.

Локальные услуги

ОСАГО, КАСКО, недвижимость, 
жизнь — по ценам ниже,
чем у конкурентов

Оформление ипотеки и других 
кредитов, рефинансирование

Мы обеспечим коммуникацию 
между поставщиками услуг
и вашим офисом

Полный или частичный
ремонт квартиры, дизайн-проект, 
выбор мебели

Мы улучшаем качество
и расширяем партнерскую сеть

Сделки с недвижимостью Страхование Кредитный брокер

Ремонт и дизайн И другие сервисы
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О компании

Никаких очередей, знакомые агенты, выгодные условия, 
сильный федеральный бренд, гарантии качества
и скорость – главные, но не единственные преимущества 
офисов для жителей

Клиентам не нужно далеко ходить,
ведь в каждом дворе будет офис Самолет Плюс
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Что получает
партнер точки продаж

Проверенный план открытия и развития

Сильный бренд IT-платформа Федеральная рекламная кампания

Продающие скрипты Филиальная сеть по всей России

Эксклюзивные условия Самолет Поддержка и сопровождение 24/7

Чат для партнеров

Диверсификация бизнеса

Продающий сайт

Полный цикл обучения сотрудников Эксклюзивные условия от банков

Брендбук

Юридическая поддержка сделок
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Одобрено Сколково 09



IT-платформа

Автоматизация работы основных ЦА.
Функционирует с февраля 2022-го года

- Партнер

- Агент

- Сотрудник офиса

- Партнер по дополнительным услугам

- Клиент
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Личный кабинет
франчайзи

Дорожная карта открытия точки продаж с подробными 
инструкциями и интерактивными формами закрытия задач. 
Возможность работы сразу нескольких офисов. HR-воронка и 
управление сотрудниками. База знаний, школа риелтора, старт-
пак (брендбук, визитки, бланки, шаблоны документов и другие 
материалы)
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Интерактивный
роадмап открытия

Пошаговый план открытия нового офиса:
по каждой задаче подробная инструкция
и интерактивная форма для автоматизации процесса.
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Кабинет партнера >
Пульс

Лента новостей и оперативная сводка, чтобы держать 
руку на пульсе вашего бизнеса, корпоративных 
событий и стандартов нашей сети.

Финансовые показатели в режиме реального времени 
и подробная бизнес-аналитика
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Кабинет партнера >
Инструменты и рейтинг

Множество инструментов продаж дополнительных 
услуг – интеграции и постоянно растущая база 
партнеров-поставщиков: больше услуг для клиентов –
больше ваш заработок

Рейтинг среди других офисов по различным 
показателям и преференции для лидеров.
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Кабинет партнера >
Обучение и сотрудники

База знаний, обучение агентов и кросс-продажников, 
регламенты, частные вопросы.

Работа с сотрудниками: статистика работы,
помощь в найме.
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Приложение агента

Работа с клиентами, быстрое создание заявок на 
продажу/покупку и сдачу в аренду недвижимости, 
подбор недвижимости, удобное ведение клиента по 
воронке.

Скоро: полная автоматизация работы с документами 
(юридическое сопровождение) и электронная 
регистрация сделки в Росреестре.
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Приложение сотрудника

Мы автоматизируем сорсинг кандидатов и поможем 
нанять лучших сотрудников в ваш офис!

До трудоустройства кандидат заполняет анкету, а 
система подбирает подходящих и сама назначает 
интервью. После трудоустройства сотрудник всегда 
видит результат своей работы, а также пользуется 
интерактивными сервисами.
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Открытие офиса

План открытия на примере
экспериментального офиса в Уфе

Затраты на открытие
офиса

Площадь

Ушло на полное
открытие

300 000 ₽

40м2

2 месяца

• Открытие ИП – 1 неделя

• Подбор помещения – 2 недели

• Договор заключения аренды – 4 дня

• Ремонт – 1 неделя

• Закупка, доставка мебели и техники – 1 неделя

• Подключение интернета – 3 дня

• Изготовление вывески – 10 дней

• Подбор персонала – 4 дня

Город Уфа, улица Айская, 58
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Обучение

Обучение проводится в нашем 
образовательном центре
Перспектива 24

Агенты

3 000 агентов
было выпущено центром

У нас есть официальная лицензия 
на образовательную деятельность

После окончания обучения вы 
получите удостоверение в 
повышении квалификации гос. 
образца

Лицензия

Удостоверение

• 72 учебных часа

• 13 лекций

• Использование знаний на практике

• Тестовые знания

• Итоговый экзамен

• Выдача удостоверения
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На чем вы будете
зарабатывать?

Риелторская
деятельность

Реализация первичной
и вторичной недвижимости

Вознаграждение
от партнеров
бытовых услуг

Вы передаете клиента партнеру
и получаете от него вознаграждение
за привлеченного клиента

Вознаграждение
от банковского сектора
и страховых компаний

Оформляете услугу банков
и получаете вознаграждение
на эксклюзивных условиях

01

02

03
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Стоимость и доход проекта

Вложение
и окупаемость

Прибыль в месяц
после окупаемости

Размер вступительного взноса составляет:
для регионов – 250 000 рублей
для Мск, СПБ и областей – 300 000 рублей

300 000 ₽

Окупаемость проекта

8 месяцев

На 10-й месяц работы

от 250 000 ₽

После 18 месяцев работы

от 500 000 ₽
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Общая финансовая модель
точки продаж

Объем инвестиций

Стоимость

Затраты на открытие

700 000 ₽

300 000 ₽

400 000 ₽
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Наши партнеры в городах 23



Становитесь нашими
партнерами, чтобы
ваши клиенты оставались
с вами на всю жизнь!


