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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

Компания HORIZONOV оказывает услуги по созданию светопрозрачных 
конструкций в загородном, малоэтажном строительстве в сегментах бизнес и 
премиум.  

Официальный сайт - http://www.horizonov.ru.  

Системная работа по привлечению новых агентов и организации агентских 
продаж не ведется.  

Основной агентский сегмент: 

 архитекторы и архитектурные бюро; 

 дизайнеры и дизайнерские бюро. 

Дополнительные агентские сегменты: 

 сотрудники HORIZONOV, не занимающиеся продажами; 

 строительные компании, оказывающие услуги по строительству элитного 
загородного жилья; 

 компании, занимающиеся озеленение и ландшафтным дизайном 
элитного загородного жилья; 

 риэлторы и риэлторские компании, специализирующиеся на сделках с 
элитной загородной недвижимостью. 

Основные ключевые потребности агентских сегментов: 

 Получение дополнительного финансового вознаграждения; 

 Уверенность в качестве услуг, оказываемых HORIZONOV; 

 Простота и удобство оформления и получения выплат; 

 Помощь в продажах. 

 Конфиденциальность.  

 

http://www.horizonov.ru/
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 – СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КП 

На настоящий момент нет КП для агентов, поэтому необходимо создать 
специальное коммерческое предложение для агентов: 

 Краткое – на 1 страницу; 

 Информация о компании, ее услугах, агентских Тарифах, порядке 
заключения договора,  выгодах для агентов, контактная информация. 

Такое КП удобно рассылать по электронной почте в виде pdf-файла. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №2 – ПЕРЕСМОТР АГЕНТСКИХ ТАРИФОВ 

Агентам легче продавать именно Horizonov, если компания будет 
предоставлять скидку для клиентов агента, например 2% или 3%.  

Организацию скидки удобно делать через кодовое слово, которое 
присваивается агенту или которое выбирает сам агент. Если клиент приходит 
от агента и не получает скидку, то эти 2% или 3% также перечисляются агенту. 

В договоре должно быть прописано, что размер скидки клиенту и агентского 
вознаграждения может быть плавающим.  

Альтернативным вариантом (чтобы упростить процесс и не работать с 
кодовыми словами), можно скидку для клиентов агента всегда сделать 
фиксированной.   

РЕКОМЕНДАЦИЯ №3 – АГЕНТСКИЕ ВИЗИТКИ 

Некоторым агентам легче продавать, если у них будут визитки Horizonov, на 
которых агент сам может указать свое кодовое слово. Агенты могут 
бесплатно заказывать определенное ограниченное количество (обычно не 
более 50 шт.) таких визиток бесплатно. По мере расходования, они могут еще 
заказывать такие визитки.  

Про возможность заказа бесплатных визиток должно быть указано в КП. 

Процесс изготовления и заказа визиток упростится при фиксированной 
скидке – они всегда будут типовыми. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

РЕКОМЕНДАЦИЯ №4 – ДОГОВОР ОФЕРТЫ И РЕГИСТРАЦИЯ 
АГЕНТОВ НА САЙТЕ 

Существующий сегодня договор неудобен агентам, требует определенного 
времени на оформление и подписание, требует подписание Актов, 
подготовку отчетов и пр. 

Рекомендуется переработать и упростить договор, сделать Договор оферты, 
который считается заключенным в тот момент, когда агент 
зарегистрировался на сайте.  

Предмет договора может звучать так: «Исполнитель, действуя от своего 
имени, по поручению Заказчика и за вознаграждение, осуществляет 
действия по поиску для Заказчика потенциальных клиентов, намеренных 
приобретать у Заказчика его услуги». 

Такой договор нужно разместить на сайте, желательно вместе с простой 
формой регистрации нового агента: 

 Тип агента – физическое лицо, юридическое лицо, ИП; 

 ФИО или наименование юридического лица или ИП; 

 Контактный телефон (проверка на уникальность); 

 Кодовое слово (проверка на уникальность) – если необходимо; 

 Согласие с Условиями (факт заключения договора); 

 Капча. 

Для этого на сайте нужно доработать раздел «Предложение архитекторам». 

По мере развития Агентской сети можно будет сделать на сайте раздел 
«Партнерам» или «Агентам» в основном меню с дополнительным 
функционалом (Личный Кабинет).    

 

 

http://www.horizonov.ru/services-and-warranties/architects/
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

РЕКОМЕНДАЦИЯ №5 – КАТАЛОГ ЗИМНИХ САДОВ 

Для более успешных агентских продаж агентам нужен Каталог зимних садов, 
чтобы показывать его своим клиентам.  

Каталог должен быть в бумажном и электронном виде. В электронном виде 
он должен быть доступен для скачивания с сайта в разделе для Агентов. В 
бумажном виде каталог можно направлять агентам, совершившим первую 
продажу.  

Требования к Каталогу: 

  Только уникальные и необычные зимние сады; 

 Фотографии качества «Wow»; 

 У каждого сада – свое уникальное и эмоциональное название (ключевая 
потребность конечных заказчиков – «престиж»); 

 Бумажный каталог – на качественной бумаге с качественной 
полиграфией. 

 Ничего лишнего – никаких поставщиков, «как мы работаем», не должно 
быть и перечня услуг.     

РЕКОМЕНДАЦИЯ №6 – КАНАЛЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

Ключевыми каналами привлечения агентов являются: 

 E-mail – рассылка по заранее сформированной базе с последующим 
телефонным обзвоном; 

 Корпоративный сайт; 

 Разделы на популярных профильных сайтах с хорошей посещаемостью, 
где можно разместить информацию об агентской программе, например,  
Профессиональный форум "Дом и Дача"; 

 Контекстная реклама - если использовать этот тип привлечения агентов, 
то лучше создать отдельный домен с лендингом агентской программы, 
чтобы не уменьшать эффективность текущих рекламных кампаний по 
привлечению клиентов, т.к. поисковые запросы при поиске агентов и при 
поиске клиентов иногда будут совпадать (на первом этапе в 
использовании этого канала нет необходимости).    

 

https://www.forumhouse.ru/forums/1049/
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

РЕКОМЕНДАЦИЯ №7 – БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ E-MAIL-РАССЫЛКИ 

Базы данных для E-mail-рассылки необходимо собирать вручную, отбирая 
только те компании, которые действительно работают с премиальным 
сегментом в загородной и малоэтажной недвижимости. Это повысит 
эффективность рассылки. 

На первом этапе можно воспользоваться следующими ресурсами: 

 Сайт Houzz.ru – раздел поиск Эксперта; 

 Каталог 2GIS; 

 Рейтинг архитектурных бюро; 

 Каталог Cataloxy.ru. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №8 – CRM 

Данные об агентах и их статусах (в т.ч. и о тех компаниях, которые отказались 
от сотрудничества) необходимо хранить в CRM с соответствующими 
статусами.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ №9 – ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК 

В компании нужно назначить ответственного сотрудника по работе с 
агентской сетью и дать ему мотивацию, как за привлечение новых агентов, 
так и за агентские продажи. (Обычно на первом этапе он назначается из 
числа менеджеров по продажам и первое время может совмещать 
функционал по продажам с функционалом по развитию агентской сети).  

РЕКОМЕНДАЦИЯ №10 – ОБУЧЕНИЕ АГЕНТОВ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
АГЕНТОВ 

Сотрудник, ответственный за агентские продажи, занимается также, при 
необходимости, организацией обучения агентов (хотя, как показывает 
практика, агенты предпочитают не учиться, а перекладывать свою работу на 
сотрудников компании). 

Для встреч с Агентами необходимо выделять определенный бюджет, для 
того, чтобы они проходили в более комфортной обстановке (закуски, 
напитки, сувениры, каталоги и пр.). 

 

https://www.houzz.ru/
https://2gis.ru/moscow/search/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://rejting-arh-byuro.ru/
https://moscow.cataloxy.ru/firms/kw/%E0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%ED%FB%E5%20%E1%FE%F0%EE.htm
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

РЕКОМЕНДАЦИЯ №11 – РАБОТА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АГЕНТАМИ 

Необходимо актуализировать работу с существующими агентами – 
позвонить и напомнить о себе, предложить каталог и визитки, 
проинформировать о скидках для заказчиков (если они будут введены), 
спросить, нужна ли какая-то помощь или информация. 

Все контакты должны быть отражены в CRM. 


