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США

Лат. Америка

Россия

Казахстан

Сингапур

Испания

Нидерланды

10+
регионов работы ALLIO

10 лет
работы с девелоперами

1200+
проектов реализовано

IT-консалтинг и разработка 
серверных решений

Информационная 
безопасность

+



Достаточно ли девелоперу 
одного динамического 
ценообразования?



Комплекс инструментов 
ценообразования
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Автоматическое 
изменение цен 
по стоякам, этажам или 
коэффициентам лотов

Цифровые сценарии и 
планы продаж
для контроля продаж объекта и 
работы сотрудников

Настройка работы 
акций 
с приоритезацией и 
условиями

 

 

для точного формирование цены на 
старте

Первичное назначение 
коэффициентов на лоты 



• Снижение рисков ошибок из-за ручных расчетов

• Прозрачный контроль назначенных меток

• Повышение точности оценки объектов

Автоматизация помогает отслеживать 
пересечения лотов по цене 

Первичное назначение коэффициентов 
на лоты 



Сравнение темпа продаж с заданным эталоном 
для контроля соотношения план/факт 

Цифровые сценарии 
и планы продаж



• Снижение рисков ошибок из-за ручных расчетов
• Отсутствуют недооцененные помещения
• Гибкая реакция на колебания спроса
• Прозрачный контроль, история изменений

Автоматизация отслеживает события 
и реагирует на них по заданному алгоритму

Автоматическое 
изменение цен 



Настройка работы 
акций
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Гибкое управление спросом: цену можно изменить
как в меньшую, так и в большую сторону
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Система рекомендаций для повышения 
цен на популярные квартиры

BIG DATA позволяет 
заработать больше
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Цифровой процесс сделки и 
передачи недвижимости в одном окне 

1 2 3

6 5 4

7 8

Презентация объекта 
клиенту

Постановка 
на устную/платную бронь

Электронное согласование 
условий сделки

Отправка заявки на 
ипотеку

Отправка заявки на 
открытие эсроу-счета

Автоматическое 
формирование договора

Контроль поступления 
денег на счет ЭСКРОУ

Цифровой акт осмотра 
помещения

Передача недвижимости 
клиенту

— Менеджер ОП;

— Руководитель ОП;

— Отдел 
сопровождения 
сделок;

— Ипотечный брокер;

— Юрист;

— Аналитик;

— Экономист;

— Отдел передачи;

— Топ-менеджмент;

— Контрольно-
ревизионный отдел;

— Маркетолог;

Сотрудники 10 отделов 
работают в одном окне:

Достоверная информация и слаженная 
коммуникация во всех отделах
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Задачи от Atlas Development

Управлять бронированием дистанционно
менеджеры продаж работают не только в офисе продаж

Проводить полный цикл сделки
автоматизация процесса подготовки договора 

Автоматизировать расчет стоимости
для клиента

за счет предложений от компании
Взаимодействовать с дистанционным клиентам 



Прозрачный контроль 
и real-time доступ 24/7/365

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Актуальная информация по наличию 
и стоимости из любой точки

ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Мобильная версия 
и приложение ALLIO 
для Android и IPhone

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.allio.mobile
https://apps.apple.com/ru/app/allio-mobile/id1592123121
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+15%
рост прибыли за счет грамотного 

сочетания инструментов 
ценообразования
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Сокращение цикла сделки за счет 
автоматизированного процесса 

документооборота

Практическая польза использования 
системы от Atlas Development

Удобство работы с фидами позволяет 
презентовать более выгодно объект 

недвижимости на агрегаторах

Персонализированное коммерческое предложение под 
клиента увеличивает конверсию в бронь до 20%. 

Удобно отправлять предложение в любой форме 
(pdf, мессенджеры, интерактивная ссылка)

Быстрое принятие решений 
за счет аналитики по сделкам 

в реал-тайме



Взаимодействие застройщика с клиентом на каждом этапе отношений 

Продажа – ожидание сдачи – выдача ключей – проживание

ТОП-5 трендовых фишек для продаж от клиентов ALLIO

Интерактивное коммерческое предложение с возможностью забронировать 

Повышает конверсию из консультации в бронь на 20%

Честный прогноз изменения стоимости 

Клиент имеет право знать о планируемых повышениях, без спекуляции

Клиент сам рассчитывает стоимость его сделки в зависимости от условий 

Без калькуляторов и отворачивания экрана

Персонализированные офферы для повторных покупателей 

Специальные условия для высокой лояльности

1
2
3
4
5
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piniginasv

ЗАДАТЬ 
ВОПРОС 
ЛИЧНО

svetlana.pinigina@alertgroup.ru

8 (922) 074-58-55

Светлана 
Пинигина

Светлана Пинигина

mailto:svetlana.pinigina@alertgroup.ru

