
(в одни руки!)



Устали от сумасшедшей конкуренции в ЦИАНе?

Ïðèõîäèòñÿ
âûñòàâëÿòü
ñâîè êâàðòèðû
ïîä 20-30%?

  от Метро Ком Площадь Цена % 

1 
 

 

 
улица Маршала Федоренкод.2к1 

 
9мин. на автомобиле 
м.Речной вокзал 

1-комн. 
квартира 

кухня: 8м2 
 

жилая: 20м2 

30,000р. 
 

1мес. предоплата 
+ депозит 

 
длительный срок 

(от года)  

Аг: 30% 
Кл: 30% 

2 
 

 

 
улица Маршала Федоренкод.2к1 

 
9мин. на автомобиле 
м.Речной вокзал 

1-комн. 
квартира 

кухня: 8м2 
 

жилая: 20м2 
 

общая: 38м2 

30,500р. 
 

1мес. предоплата 
+ депозит 

 
длительный срок 

(от года)  

Аг: 30% 
Кл: 30% 

3 
 

 

 
улица Маршала Федоренкод.2к1 

 
9мин. на автомобиле 
м.Речной вокзал 

1-комн. 
квартира 

кухня: 10м2 
 

жилая: 22м2 

31,000р. 
 

1мес. предоплата 
+ депозит 

 
длительный срок 

(от года)  

Аг: 30% 
Кл: 30% 

4 
 

 

 
улица Маршала Федоренкод.2к1 

 
9мин. на автомобиле 
м.Речной вокзал 

1-комн. 
квартира 

кухня: 8м2 
 

жилая: 20м2 

31,000р. 
 

1мес. предоплата 
+ депозит 

 
длительный срок 

(от года)  

Аг: 30% 
Кл: 30% 

5 
 

 

 
улица Маршала Федоренкод.2к1 

 
9мин. на автомобиле 
м.Речной вокзал 

1-комн. 
квартира 

кухня: 7м2 
 

жилая: 18м2 
 

общая: 38м2 

32,000р. 
 

1мес. предоплата 
 

длительный срок 
(от года)  

Аг: 30% 
Кл: 30% 

 Ïåðåïðîáîâàëè âñå áàçû?
 Ðàñêëåéêà è ãàçåòû
óæå íå ðàáîòàþò?
 Àãåíòû çàêëþ÷àþò
ìàëî ñäåëîê?    



Êàê ðåøèòü
ýòó ïðîáëåìó?

Выход  есть!

от Метро Ком Площад
ь Цена % Этаж Доп.свед.     Контакты    Комментарий 

 
Весенняя 
улица д.7 

 
15мин. на 
автомобиле 
м.Речной 
вокзал 

1-
комн. 
кварт
ира  

кухня:
 10м2 

 
жилая
: 24м2 

30,000р. 
 

1мес. предоплата 
+ депозит 

 
длительный срок 

(от года)  
 

если по телефону вам 
говорят что цена выше 

сообщите нам 

Аг: 100
% 

Кл: 100
% 

6/17 

кух.мебель 
жил.мебель 
телефон 
ТВ 

стир.машина 
холодильник 
балкон 

(985)…2-……  
 

если объекта нет 
сообщите нам 

06.12.12 10:47 <частный маклер> 

 участник акции   

Отличный вариант новостройка!Квартира с 
хорошим, качественным косметическим 
ремонтом, сдается впервые, мебель и бытовая 
техника вся новая!Доброжелательный 
хозяин!Рассмотрит семью, одиноких или двух 
женщин !Показ оперативный!   
[≡]     на карте     пожаловаться     комментарий 

Вам нужны качественные
СОБСТВЕННИКИ без ДУБЛИРОВАНИЯ!

Отправляем собственников только
в одни руки - НЕ ДУБЛИРУЕМ!
Поэтому конкуренция или отсутствует
или минимальна.
А это значит – все ваши объекты можно 
выставлять под  50%,60% или 100%!

Можно выбрать ценовой диапазон 
собственников без дублирования.
Поэтому вы сможете работать с тем 
уровнем цен,  который вам нравится.

А это значит, что сделок у вас будет 
гораздо больше 

Расположение квартир ограничивается 
МКАДом и прилегающими районами
Поэтому вам не нужно совершать поездки
в дальнее Подмосковье.

А это значит, что  вы экономите
много времени.

Получаем информацию только по 
свежим, качественным источникам!
Поэтому среди квартир очень много 
новостроек.

А это значит, что сдавать эти квартиры
вы будете гораздо быстрее.



от Метро Ком Площад
ь Цена % Этаж Доп.свед.     Контакты    Комментарий 

 
Весенняя 
улица д.7 

 
15мин. на 
автомобиле 
м.Речной 
вокзал 

1-
комн. 
кварт
ира  

кухня:
 10м2 

 
жилая
: 24м2 

30,000р. 
 

1мес. предоплата 
+ депозит 

 
длительный срок 

(от года)  
 

если по телефону вам 
говорят что цена выше 

сообщите нам 

Аг: 100
% 

Кл: 100
% 

6/17 

кух.мебель 
жил.мебель 
телефон 
ТВ 

стир.машина 
холодильник 
балкон 

(985)…2-……  
 

если объекта нет 
сообщите нам 

06.12.12 10:47 <частный маклер> 

 участник акции   

Отличный вариант новостройка!Квартира с 
хорошим, качественным косметическим 
ремонтом, сдается впервые, мебель и бытовая 
техника вся новая!Доброжелательный 
хозяин!Рассмотрит семью, одиноких или двух 
женщин !Показ оперативный!   
[≡]     на карте     пожаловаться     комментарий 

*Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìîé “ïîêóïíîé áàçîé”.

Ýòà èíäèâèäóàëüíàÿ, êà÷åñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ,
îòïðàâëÿåìàÿ òîëüêî â îäíè ðóêè!

Информация поступает к вам следующим образом:

Дельта-информ
фиксирует заявку

Определяет
параметры квартиры

И отправляет данные
только к Вам в личный
кабинет. Не дублирует! 

Результат:

1 2 3



Вы выставляете
объявление в рекламу

И легко заключаете
очень много сделок!

Получаете ключи Фотографируете



От 15.000 до 50.000
за каждую сделку!

Больше cобственников -
больше сделок -
и больше денег!

Получаете
свои деньги!



Ïî ñòàòèñòèêå êîìïàíèè Äåëüòà-èíôîðì
äî çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè äîõîäèò êàæäûé ÷åòâåðòûé ñîáñòâåííèê!

Âû ïîëó÷àåòå çàÿâêè ñîáñòâåííèêîâ â âàø ëè÷íûé êàáèíåò
íà ñàéòå Äåëüòàèíôîðì.ÐÔ âîò â òàêîì ôîðìàòå:

Поэтому: получив 75-90 собственников за 4 недели - вы можете заключить 18-22 сделок .
А это значит, что  клиенты вам заплатят от 270.000 до 500.000 рублей комиссии!

Получив 125-150 собственников за 4 недели – ваше агентство может заключить 30-40 сделок
А это значит, что клиенты вам заплатят от 450.000 до 1.000.000 рублей комиссии

Чем больше собственников - тем больше сделок
тем больше денег!

Сохранить в Excel© Дельта-информ
Все права защищены

Уважаемый клиент, до конца оплаченного периода у вас осталось 27 дней!

24.12.2012
24.12.2012
23.12.2012
23.12.2012
22.12.2012
22.12.2012
21.12.2012
21.12.2012
20.12.2012
20.12.2012

аренда квартиры
снять квартиру
снять квартиру в москве
снять квартиру
аренда квартиры
снять квартиру
аренда квартиры
снять квартиру
снять квартиру
снять квартиру в москве

от 200 кв. метров Центр
запад
славянский бульвар
северо-запад
эдельвейс ривьера
воробьевы горы
северо-запад
жк, москва сити
центр жк
университет центр

4/     400 000 рублей
3/     300 000 рублей
3/     180 000 рублей
3/     150 000 рублей
2/     500 000 рублей
3/     200 000 рублей
3/     150 000 рублей
3/     270 000 рублей
3/     250 000 рублей
4/     250 000 рублей

96543858...
91572203...
91940277...
91664433...
96389157...
92755400...
91634523...
90595557...
98548177...
98580060...

Надежда
Александр
Синди
Ирина
Алина
Жанна
Лена
Антон
Яна
Михаил

http://дельтаинформ.рф/

ООО «Дельта-информ» 
заключает с Вами 
договор на оказание услуг

Поэтому качество 
собственников, запрет 
дублирования, количество, 
бюджеты и другие условия 
прописаны в договоре!

А это значит, что вы имеете 
надежную юридическую 
защиту, гарантию качества 
и получаете именно то,
 за что заплатили.



Êîìïàíèÿ èìååò ìíîæåñòâî ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ,
ðåêîìåíäàòåëüíûõ è áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì!

Íà ðûíêå àðåíäû êâàðòèð ðàáîòàåì ñ 2007 ãîäà!

Ñðåäè íàøèõ êëèåíòîâ åñòü êðóïíûå àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè,
èìåþùèå íåñêîëüêî îôèñîâ è ìíîæåñòâî
÷àñòíûõ ìàêëåðîâ ðàáîòàþùèõ âñåãî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.

Компания Дельта-информ – ваш надежный партнер!

Стоимость ваших инвестиций

Заявок (в день)

10 собственников 
без дублирования

5 собственников 
без дублирования

3 собственника 
без дублирования

Стоимость за 4 недели

84 000 руб.

44 000 руб.

29 000 руб.

Стоимость за 2 недели

44 000 руб.



Способы оплаты:

Если вы руководитель
агентства недвижимости:

Èíâåñòèðîâàâ â ðåêëàìó
âñåãî 44.000 çà 4 íåäåëè –
âàøå àãåíòñòâî ïîëó÷èò 125-150 
âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ñîáñòâåííèêîâ
áåç äóáëèðîâàíèÿ!

Ïîýòîìó, çàêëþ÷èâ 30 - 40 ñäåëîê,
âàøå àãåíòñòâî ìîæåò ïîëó÷èòü äîõîä
â ðàçìåðå îò 450 000 äî 1 000 000 ðóá.
çà 4 íåäåëè (ïðè çàòðàòàõ â 44 000 ðóá.).

Не ждите, пока  закроется ваше агентство, 
а лучший персонал перейдет к конкурентам, 
приобретающим большее количество 
качественной рекламы, чем вы

Âîçìîæíî, ÷òî ïåðâûé êëèåíò îòäàñò âàì ñâîè äåíüãè óæå çàâòðà!

Если вы работаете
на себя:

Åñëè Âû ñåãîäíÿ êóïèòå ðåêëàìó íà 4 
íåäåëè çà 29 000 ðóá., òî, ïîëó÷èâ 75-90 
ñîáñòâåííèêîâ áåç äóáëèðîâàíèÿ çà 4 
íåäåëè âû ìîæåòå çàêëþ÷èòü 18-22 
ñäåëîê.

À çíà÷èò, ñóììà âàøåãî äîõîäà ñîñòàâèò 
îò 270000 äî 500 000 ðóá.

Не ждите, что Ваш доход увеличится
сам собой.

Обращайтесь в Дельта-информ!

Îïëàòó ìîæíî ïðîèçâîäèòü íà ðàñ÷åòíûé 
ñ÷åò â Áàíêå ëèáî íà ñ÷åò â ñèñòåìå
ßíäåêñ äåíüãè

Ïðè íåîáõîäèìîñòè äëÿ ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà ñ âàìè îòïðàâëÿåì êóðüåðà.

Îïëàòó íà ßíäåêñ äåíüãè ìîæíî ïðîèçâîäèòü 
â ñàëîíàõ:

Âîçìîæíî, ÷òî ïåðâûé êëèåíò îòäàñò âàì ñâîè äåíüãè óæå çàâòðà!

4100 111 2191 7936 — íîìåð ßíäåêñ-êîøåëüêà



çâîíèòå

И САМОЕ ГЛАВНОЕ: 

Клиенты только и ждут,
кому бы отдать свои деньги.
Им срочно нужны квартиры! 
А вам нужны собственники
без дублирования!

Пока неудачники
ищут оправдания, стонут
и жалуются на жизнь,
вы возьмете эти деньги себе!

Ïîýòîìó çâîíèòå
â ÄÅËÜÒÀ-ÈÍÔÎÐÌ ïðÿìî ñåé÷àñ!

+7(985) 330-06 34
89853300634@mail.ru
www.Дельтаинформ.РФ


