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КАК ДОБИТЬСЯ РОСТА 
ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
НОВОСТРОЙКИ?



● Доволен проектом

● Доволен сервисом

● Доволен результатом

● Доволен текущей покупкой

 ● Рекомендует друзьям

● Готов к повторным
  покупкам

ГЛАВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ: ЛОЯЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ:

Из чего складывается лояльность?
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«ВИТРИНА» - 100%
УВЕРЕННОСТЬ 

В ПРОДУКТЕ

АНАЛИЗИРУЕМ
ПОЖЕЛАНИЯ

... НОВЫЙ ПРОЕКТ

1

23

4

5

ФОРМИРУЕМ
«ГАРДЕРОБ ИДЕЙ»

СОБИРАЕМ
«ЭСКИЗ ОБРАЗА»
ШАБЛОНОВ НЕТ

ОЦЕНКА ОБРАЗА
КРИТИКАМИ

Бизнес-цикл создания нового проектаПроект
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Ф  ункционал департамента продаж: Результат:

● Консалтинг. «Живое» понимание потребностей ЦА
Участие в выработке и принятии решений с Застройщиком● 

«Право вето»● 

● Каждый проект 100% «хит продаж»
Неликвидных квартир нет● 

Более 95% квартир продается до ввода в эксплуатацию  ● 

«Sezar Group» – единая структура под названием «Департамент продаж»

Отдел продукта 

Аналитическая 
служба

Взаимодействие
с УК Отдел продаж УК

Отдел продаж

Отдел рекламы

Бизнес-процессыПроект
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Отдел продукта Отдел рекламы Отдел продаж УК

Старт
продаж

Старт
продаж

 Аналитическая служба

Классическая последовательная схема большинства девелоперов



Менеджер 
Sezar Group
2023 

Менеджер 
«С большой буквы»

● Узкая специализация.

Ограниченный функционал.● 

Ограниченная вовлечен-● 

  ность.

Выгорание.● 

Текучка кадров.● 

Отношение к работе —● 

  «временное место».

● Знание всех проектов Компании.

Презентация продукта ● 

  с детализированным пониманием
  логики и смысла решений.

Навыки ипотечного брокера.● 

Профессиональное развитие.● 

Высокая самооценка.● 

Высокая вовлеченность.● 

Высокая мотивация.● 

Отношение к работе — ● 

  «место реализации
  возможностей»  

Менеджер call-центра

Менеджер продаж 
одного ЖК 

Ипотечный брокер

Менеджер заселения

Sezar group — команда «универсалов»

Сервис

Классическая схема — «разделение труда» 

Развитие персонала
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Внедрена система трехэтапного контроля 
приема/передачи квартир собственникам:

Результаты:

● От формальной оценки специалистом, который

  заинтересован «закрыть глаза на недочеты» к личной

  ответственности менеджера, которому предстоит

  «смотреть в глаза» собственнику

Сокращение рекламаций и судебных претензий ● 

  более чем на 70 %   

● Участие руководителя Департамента продаж

  в составе строительной комиссии

Проверка квартиры накануне менеджером, ● 

  который будет лично выдавать ключи

Сопровождение менеджером всего процесса ● 

  приемки. Урегулирование юр. моментов по факту,

  а не в режиме переписки

Сервис Развитие персонала

Сопровождение покупки вплоть до выдачи ключей (и даже на этапе проживания в жк)
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ЖК «Династия»ЖК «Династия»

рендер | фото рендер | фото рендер |  фото

ЖК «Рассказово»

Результат

Соответствие ожиданий реальности

Sezar Group06



Результат

Сопровождение жилого комплекса и после выдачи ключей
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