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УТП - определение рыночной цены имущества
с учетом индивидуальных условий реализации
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Практически невозможно определить рыночную стоимость объекта со 100% 
вероятностью. Чем дороже объект, тем стоимость ошибки больше. Так же и при 
массовых продажах Застройщиками. 

Аукционные продажи предполагают корректировку Цены объекта предложениями 
Покупателей...

Предположим Начальная стоимость ниже рыночной Точка 2, тогда предложениями 
Покупателей цена будет скорректирована до рыночной на дату проведения аукциона. 

В случае если Начальная Цена выше рыночной Точка 4. Покупатель имеет 
возможность указать цену ниже начальной стоимости Лота. При наличии других 
предложений торги идут снова на повышение. 
В таком случае Организатор торгов (Застройщик) принимает решение об 
акцептировании лучшего предложения.
Таким образом, формирование цены аукционным методом обеспечивает динамичное 
изменение цены при учете всех факторов рынка без перманентного участия Топ 
менеджмента компании. 

На графике показан директивный метод ценообразования Застройщиком. 
Перманентное угадывание рынка и неизбежные потери при монетизации либо 
отсутствие продаж.
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Увеличение дохода при реализации единичных объектов

Цена объекта ₽: % ошибки при 
определении цены

Величина ошибки ₽ Тариф Базовый 0,5% ₽ Тариф Топ 1% ₽ Тариф 
Индивидуальный 3% ₽

50 000 000 10 % 5 000 000 250 000 500 000 1 500 000

100 000 000 10 % 10 000 000 500 000 1 000 000 3 000 000
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Увеличение дохода при массовой реализации (Застройщик)

Цена объекта ₽: Количество 
сделок в год 
(Шт.):

% повышения 
стоимости 
имущества на 
торгах

Дополнительн
о полученная 
выручка в год 
₽

Дополнительно 
полученная 
выручка в месяц 
₽

Дополнительный 
доход от объекта ₽

Величина Тарифа 
Базовый ₽

5 000 000 50 10 % 25 000 000 2 083 333 500 000,00 50 000,00

8 000 000 50 10 % 40 000 000 3 333 333 800 000,00 80 000,00
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Открытый аукцион на повышение 
и на понижение с возможностью дальнейшего 
повышения при наличии предложений
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Голландский аукционАнглийский аукцион

Ставки пользователей

Начальная цена

https://torrgi.ru/


Основные пользователи Биржи:

1
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Застройщики

2 Крупные бенефициары

3 Посредники

4 Покупатели
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Основные преимущества для Застройщика:

Продажа по максимальной рыночной 
стоимости вместо директивной.1

Отсутствие необходимости в ручной 
корректировке цены выставленных 
объектов.

2

Возможность привлечения клиентов 
за счет указания минимальной 
начальной стоимости Объекта.

3

Дополнительное стимулирование 
отдела продаж за счет разработанной 
Реферальной программы. 

5
Расширение охвата за счет 
привлечения риэлтеров.
(Партнерская программа).

6

Архив прошедших аукционов 
в открытом доступе повышает 
доверие 
к застройщику и стимулирует 
потенциальных покупателей

7 Возможность принять участие 
в Аукционе из любой точки мира.8
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Лишает отдел продаж влиять на ход торга, 
снижает их значимость и возможность 
махинаций в обход интересов бенефициаров.

4
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Глобальные тарифы

Название Стоимость тарифа % Цена за размещение

Базовый min. 50 000 ₽ / max. 0.5%

Топ 1
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3-10Индивидуальный

0.5

min. 50 000 ₽ / max. 0.5%

min. 50 000 ₽ / max. 0.5%
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Тариф для пользователя/лота. Партнерская программа 

Название Стоимость размещения лота Плата за размещение Доплата если аукцион состоялся

Индивидуальный min. 50 000 ₽ или 0.5% 50 000 ₽ + 250 000 ₽

Начальная цена лота

7 500 000 ₽

Цена аукциона

10 000 000 ₽
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Тариф %

3
10

Денежная сумма, уплачиваемая Организатором Аукциона 
или его представителем за представление функционала 
биржи и проведение аукциона.

Премия %

0
100

Величина взимаемая с положительной разницы
между ценой аукциона и начальной ценой лота

Денежная сумма Вносимая претендентом в качестве гарантии 
исполнения обязательств для участия в аукционе

Величина гарантийной суммы %

5
10
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Реферальная программа

● Возможность монетизации контактов и знаний в сфере недвижимости Выплата вознаграждений с 
состоявшихся аукционов в которых участвовали рекомендованные вами физические и 
юридические лица в роли: Покупателя, Продавца, Посредника (риэлтера);

● Вознаграждение не ограничено по сумме, количеству сделок и времени проведения. 

● Максимально возможное количество рекомендованных лиц не лимитировано.

● Реальный бизнес и финансовая независимость во времена пандемии и стагнации экономики.
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Аукционный метод 
продажи недвижимости 
и бизнеса. Франшиза

Российская 
биржа недвижимости

torrgi.ru
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Монетизация:

1
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Исключение ошибки при реализации собственных объектов Застройщиком.

2 Уплата тарифов организаторами торгов.

3 Использования аккумулированных на расчетном счете гарантийных средств пользователей.

https://torrgi.ru/


Приглашаем к сотрудничеству 
заинтересованных лиц.

Консультант

Александр Фогель

Тел./Viber/WhatsApp

+7 (981) 467-50-35

E-mail

Kon@torrgi.ru
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Дополнительный материал:
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Ошибки при продаже на падающем рынке 

Вы решили продать Объект на падающем рынке Рр. Выставили 
объект по цене выше рынка Рф. 
За период экспозиции t2-t1 Объект подешевел на величину h1. 
Так как вы не смогли воспользоваться возможностью 
реинвестирования в более доходный проект либо объект вы 
потеряли доход в размере h2. 
На графике не указана величина стоимости кредитных средств.
Потери составят сумму указанных величин. На графике h3

В случае продажи объекта по цене ниже рыночной Рм образуются 
потери в размере разницы Цены рыночной и реализации с 
которыми придется смириться при реинвестировании в 
альтернативный проекта.

Аукцион проводимый на бирже torrgi.ru дает возможность 
определения справедливой цены за счет возможности 
корректировки начальной цены Лота как в сторону повышения так 
и в сторону понижения предложениями участников.
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Ошибки при продаже на растущем рынке

Вы решили продать Объект на растущем рынке Рр. Выставили 
объект по цене выше рынка Рф. За период экспозиции t2-t1 Объект 
подорожал на величину h3 и достиг вашей ожидаемой цены. 
В связи с потерей время вы не смогли воспользоваться 
возможностью реинвестирования в более доходный проект и 
потеряли доход в размере h4. 
При желании реинвестирования в более крупный объект он также 
дорожает пропорционально в результате чего разница в величине 
доплаты увеличивается на (h2-h1)..
Величина недополученных средств от реинвестирования составит
h4.
Вы как риэлтеры также не заинтересованы в продаже с длительным 
сроком экспозиции. Две больших разницы получить комиссию за 
месяц либо за год работы.
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Мероприятия по продвижению лота   
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Мероприятия по продвижению лота Охват

● Функционал аукционного метода
● landing page +архив Лота
● Брендовый трафик 
● Тематический трафик 
● Зарегистрированные пользователи
● Реферальная программа

● Размещение в соц сетях
● Видео материалы
● Таргетированная реклама
● Размещение на маркетплейсах

● Digital PR
● Pos материалы
● Партнерская программа
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Кто платит комиссию посредника?

Будучи риэлтером, всегда удивлялся видя радость продавца от новости, что услуги посредника оплачивает покупатель. В 
действительности Продавец недополучает, а покупатель переплачивает, другими словами платят оба, но посредник 
оказывается на стороне Покупателя и отстаивает его интерес в большей мере. Поэтому отказываясь инвестировать в 
продажу собственник:
● Сужает охват спектра рынка при привлечении потенциальных клиентов, что приводит к занижению цены 

реализуемого объекта – цены сделки.
● Приобретает оппонента в лице посредника отстаивающего интересы Покупателя.
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Ценообразование при риэлтерском и аукционном 
методе продажи.

Риэлтерский метод ценообразования подразумевает 
продажу по цене собственника учет индивидуальных 
условий реализации происходит интуитивным путем. 
Комиссионное вознаграждения составляет в среднем до 
5% (На графике Столбец 2).
Аукционный метод исключает ошибку ценообразования 
за счет торга покупателей, в среднем составляющую от  10 
до 30%. Тариф Биржи составляет 3% с учетом комиссии 
посредника (На графике  Столбец 3).
В случае завышения начальной стоимости Покупатель 
имеет возможность указать стоимость  ниже начальной. 
При наличии других претендентов торг снова пойдет 
вверх. При отсутствии - организатор торгов принимает 
решение об акцептировании предложения.
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Интуитивно понятный интерфейс позволяет участникам торгов выставлять ставки по лоту как в 
ручном режиме так и при помощи электронного брокера. Ставка выставляется в размере шага 
аукциона или кратной величины на усмотрение участника.

Зал торгов
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Результаты Аукциона отражаются в личном кабинете Участника. Участники Аукциона могут 
распечатать и/или скачать файл в формате PDF.

Протокол проведения аукциона
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Протокол проведения аукциона
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Выплачиваемые биржей Комиссии и Вознаграждения (1/3):
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Тариф Базовый Топ Индивидуальный 

Значения ₽ % ₽ % ₽ %

Цена аукциона 50 000 000 50 000 000 50 000 000

Комиссия Биржи 250 000 0,5 500 000 1 1 500 000 3

Комиссия Посредника всего в т.ч.: 600 000 40

Внесение информации и публикация Лота: 210 000 35

Внесение данных Покупателя; участие в аукционе со стороны 
Покупателя.

210 000 35

Оформление договора между Покупателем и Продавцом; 
передача объекта; внесение информации о сделке на портале.

180 000 30
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Выплачиваемые биржей Комиссии и Вознаграждения (2/3):
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Тариф Базовый Топ Индивидуальный 

Значения ₽ % ₽ % ₽ %

Комиссия Рекомендателя 2 уровня за Посредника всего: 50 000 20 100 000 20 150 000 10

Внесение Посредником Продавца: 17 500 35 35 000 35 52 500 35

Внесение Посредником Покупателя: 17 500 35 35 000 35 52 500 35

Оформление Посредником договора между Продавцом и 
Покупателем

15 000 30 30 000 30 45 000 30

Комиссия Рекомендателя 1 уровня за Посредника всего: 25 000 10 50 000 10 90 000 6

Внесение Посредником Продавца: 8 750 35 17 500 35 31 500 35

Внесение Посредником Покупателя: 8 750 35 17 500 35 31 500 35

Оформление Посредником договора между Продавцом и 
Покупателем

7 500 30 15 000 30 27 000 30

Комиссия Биржи 250 000 0,5 500 000 1 1 500 000 3

Выплата рекомендателям за посредника всего: 75 000 30 150 000 30 240 000 16
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Тариф Базовый Топ Индивидуальный 

Значения ₽ % ₽ % ₽ %

Комиссия Рекомендателя 2 уровня за Собственника 
или Покупателя всего:

50 000 20 100 000 20 300 000 20

Рекомендация площадки Продавцу 25 000 50 50 000 50 150 000 50

Рекомендация площадки Покупателю 25 000 50 50 000 50 150 000 50

Комиссия Рекомендателя 1 уровня за Собственника 
или Покупателя всего:

25 000 10 50 000 10 150 000 10

Рекомендация площадки Продавцу 12 500 50 25 000 50 75 000 50

Рекомендация площадки Покупателю 12 500 50 25 000 50 75 000 50

Комиссия Биржи 250 000 0,5 500 000 1 1 500 000 3

Выплата рекомендателям за собственника всего: 75 000 30 150 000 30 450 000 30

Выплата посреднику всего: 600 000 40

Выплачиваемые биржей Комиссии и Вознаграждения (3/3):
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