Презентация агентства
элитной недвижимости Whitewill
для партнеров
i.evsikova@whitewill.ru

Люди и технологии — всё, что нужно,
чтобы стать №1 на рынке

Я открыл Whitewill летом 2016 года и с первых
дней работы сделал упор на две области: людей
и технологии. В этой презентации я расскажу
про наши результаты и познакомлю
с командой брокеров Whitewill.
Олег Торбосов, основатель Whitewill

Номер заявки: 21837266

30 000 000 Р

Давайте делать
совместные сделки
Если ваш клиент планирует купить недвижимость в
Москве, давайте сделаем совместную сделку. Вы получите 30% вознаграждения с проданного объекта ещё
до выплаты денег застройщиком.
Перед сделкой мы подписываем партнерское соглашение, вы передаёте запрос клиента, а мы информируем
о ходе работы с ним.
У нас существует фонд мгновенных выплат, и вы
получите деньги в течение 7 рабочих дней с момента
подтверждения застройщиком факта оплаты объекта недвижимости клиентом.
Если сумма вашего вознаграждения:
до 200 000 рублей — мы выплатим вам 75%;
до 500 000 рублей — 50%;
от 1 000 000 рублей — 25%.
Остаток выплатим после получения комиссии от
застройщика.

Михаил
Номер заявки: 21514785

74 000 000 Р

В 2018 и 2020 годах мы выиграли
в Лондоне премию в номинации
«Лучшее агентство недвижимости»

Двести человек работает, чтобы ваши объекты продавались

На этом фото только часть команды московского офиса Whitewill. Программисты,
дизайнеры, иллюстраторы, копирайтеры, бухгалтеры, юристы и сотрудники
департамента качества работают дистанционно из разных городов мира. Часть
команды трудится и в лондонском офисе Whitewill в престижном районе Chelsea.
А с марта 2021 года команда Whitewill в Дубае начала делать первые сделки для
клиентов со всего мира.

Наш главный продукт — новостройки. Но это не всё

Основным направлением работы Whitewill является продажа квартир и апартаментов в 140
новых домах центра Москвы. Мы сотрудничаем с 27 ключевыми девелоперами, которые строят
проекты бизнес, премиум и делюкс‑класса. В компании также работает загородный офис в Усово,
брокеры которого продают дома и участки на Рублёво‑Успенском и Новорижском шоссе.

Помимо основных направлений сформированы департаменты по продаже городских особняков,
апартаментов и офисов в башнях комплекса «Москва‑Сити», а также отдел по зарубежной
недвижимости. В каждом таком секторе работает от трёх до шести брокеров.

Елена, Юлия, Ирина, Валерия, Анна, Сергей —
руководители департаментов по новостройкам, загородной недвижимости,
городским особнякам, Сити, аренде и новых домов Дубая

Первое место по продажам у московских застройщиков

В 2021 году команда Whitewill заняла первые места по продажам проектов пре‑
миум и бизнес‑класса у 18 московских застройщиков: Vesper, PSN group, Hutton,
Insigma, Pioneer, «Самолёт», Ikon, «Интеко» и других. В Vesper и PSN group мы про‑
даём больше всех уже 3 года подряд. В Hutton удерживаем лидирующую позицию
второй год, а в Ingrad, например, взяли главную награду впервые. Всего за год полу‑
чилось закрыть 910 сделок на 55 миллиардов рублей со средним чеком — 60 000
000 Р. Плановый объем сделок Whitewill — 7 миллиардов рублей в месяц.

В 2022 год мы вошли с сильной командой брокеров, большим департаментом
маркетинга и дизайна, штатом программистов, фотографов, копирайтеров и
видеопродакшена.

5 типов агентств, с которыми мы работаем
Мы сотрудничаем с региональными агентствами недвижимости и частными
брокерами из Москвы и регионов, которые не всегда достаточно хорошо знают
московский рынок, нужный сегмент недвижимости или у которых нет прямого
выхода на застройщика.
Налажена работа с банковскими и финансовыми структурами. Это privateподразделения банков, у которых есть клиенты с одобренной ипотекой. Мы качественно подберём варианты, быстро закроем сделку и поможем выполнить план.
Студии интерьера и дизайнеры соединяют своих клиентов с нашими брокерами, чтобы сильное «трио» слаженно сработало, а человек получил идеальное клиенты
пространство для жизни.
Личные помощники, ассистенты и консьержи тоже могут рассказать о планируемом поиске недвижимости, передать запрос и получить честные бонусы со
сделки.
система
продаж

Мы не работаем с маркетологами
деньги

агентская сеть

Работаем с клиентами из крупных private‑банков

С private‑подразделениями крупных банков у Whitewill подписаны соглашения
о сотрудничестве. Когда VIP‑клиент банка хочет купить квартиру в новом доме
в центре Москвы, Лондона и Дубая, банкиры соединяют его с нашим брокером.
В некоторых банках каждый месяц формируется рассылка для клиентов, куда мы
добавляем интересные проекты наших партнёров‑застройщиков, в том числе
комплексы на старте продаж. Сделки проходят каждый месяц.

Построили региональную сеть из 3000 агентов
В партнёрский отдел Whitewill в неделю поступает примерно 200 запросов
от агентств недвижимости и частных брокеров из регионов России и дру‑
гих городов СНГ. Коллеги передают нам клиентов, которые планируют
купить недвижимость в Москве и спокойно выдыхают, зная, что заявка
будет качественно обработана, сделка закрыта, а покупатель останется
доволен.

Казань
Екатеринбург

Наши партнёры получают своё вознаграждение из специального фонда
«Мгновенных выплат» в течение 7 дней после подписания сделки. Мы часто
слышим от партнёров фразу: «Если и передавать кому‑то клиента
на Москву, то в Whitewill».

Тюмень

Санкт‑Петербург

Ирина

руководитель департамента
по работе с партнёрами

Сургут

Казахстан

Новосибирск

Уфа

Портал для партнёров

Мы создали платформу для нашей агентской сети, которая синхронизируется с
crm‑системой. Партнёры заполняют заявку с данными клиента на сайте и броке‑
ры Whitewill мгновенно получают запрос. Заявки распределяются между департа‑
ментами на основе типа недвижимости, бюджета и цели покупки.

Брокер Whitewill снимет полный запрос, сделает подборку, организует показы и
при необходимости поможет в одобрении ипотеки. Статус о работе с клиентом
партнёры видят в режиме реального времени в личном кабинете и могут запро‑
сить отчёт по всем заявкам.

скриншот платформы

Приятные бонусы
После подписания договора партнёры получают 30% от общего
вознаграждения за сделку. Благодаря фонду мгновенных
выплат вы можете получить деньги уже в течение 7 дней.
На платформе проходит внутреннее соревнование. Партнёры
получают баллы за каждого добавленного клиента и закрытую
сделку с нашей компанией.
По итогам каждого полугодия мы организуем ужин с Олегом
Торбосовым, куда приглашаем 5 самых продуктивных партнёров. А среди топ-10 проводится розыгрыш путешествия за
границу.

Фонд
мгновенных
выплат

Ужин
для лучших
партнёров

Путешествие
для лидера

скриншот платформы

Одобряем сложные ипотечные сделки

Мы можем одобрять заявки на ипотеку наших клиентов, даже когда ипотечный
отдел застройщика или сам клиент уже получили отказы в разных банках. В
Whitewill мы выстроили образцовую систему оценки и подачи клиента, которую
мы называем «глазами банка».

Перед отправкой каждой заявки ипотечный брокер проверяет данные из всех
бюро кредитных историй и карточку работодателя, получает отчёты по службе
безопасности, делает тщательную верификацию всех контактных данных заём‑
щика. Это позволяет оперативно выявлять и устранять негативные факторы,
которые могут привести к отказу, делать более точные подачи, экономить
время и получать одобрения даже там, где ситуация кажется патовой.

Андрей

руководитель ипотечного департамента

Работаем с объектами в собственной базе Whitelist
В портфеле Whitewill 140 жилых комплексов в центре Москвы, в которых продаё‑
тся 11 000 квартир. Площади, цены, планировки, окружение, сроки сдачи, налоги,
стадии строительства, стоимость эксплуатации, школы, садики и другое окруже‑
ние, скидки и акции — все эти данные брокеру просто невозможно держать в голове,
тем более информация каждую неделю обновляется.
Для того, чтобы наши эксперты без ошибок и быстро отвечали на любые даже
самые каверзные вопросы клиентов по московским объектам, мы создали Whitelist
— внутреннюю базу данных Whitewill. В системе брокер видит детали по всем
жилым комплексам и окружению, квартиры с планировками и ценами. Он может
за две минуты сделать подборку лотов под запрос клиента и отправить ему пер‑
сональную презентацию. Наличие внутренней базы данных не является ноу‑хау
среди агентств недвижимости, но Whitelist сделан с любовью — экспертами для
экспертов. Ни один вопрос клиента не останется без ответа. Для нас это важно.

Выпускаем для клиентов каталог объектов Москвы
Каждый квартал мы обновляем наш большой каталог объектов Whitewill,
где собираем для клиентов подборку как строящихся, так и уже готовых новых
домов центра Москвы. Этот увесистый каталог попадает в отделения несколь‑
ких private‑банков, а также используется брокерами в работе как в печатном,
так и в электронном виде. Он позволяет клиенту быстро сориентироваться
среди 140 объектов, которые есть в портфеле Whitewill.

Дарим клиентам подарки и не бросаем после сделки

Чтобы клиенты чаще покупали, их нужно больше слушать. Для этого в Whitewill
создан департамент качества. Специалисты по качеству получают от покупателя
обратную связь еще на этапе показов о работе с нашим брокером, менеджером
застройщика и об объекте. Это позволяет уладить ситуацию на раннем этапе, если
мы не попали в ожидания клиента.

После подписания сделки брокер дарит покупателю Whitewill‑box с подарками от
компании, и в работу включается отдел сопровождения, который ежемесячно
отправляет покупателю аккуратные отчёты о ходе строительства его дома. Тем,
кто брал с нами ипотеку, при снижении банковских ставок мы сами предлагаем
рефинансирование. Для клиентов, которые хотят продать купленную с нами для
инвестиций квартиру, работает небольшой департамент, точечно рекламирую‑
щий и продающий конкретные инвестиционные лоты.

Роман

руководитель
департамента
качества

внутренняя
академия
в офисе Whitewill

Строго обучаем брокеров

Перед тем как попасть работать в Whitewill, брокер проходит трёхэтапную
систему оценки. Когда сотрудник принят, он попадает на двухнедельное обучение
в нашей внутренней академии, где изучает стандарты компании в области обще‑
ния, этики, клиентского сервиса, снятия запроса, проведения показов, а также
правила взаимодействия с застройщиками.

После окончания основного модуля супервайзер принимает аттестацию на знание
стандартов компании и переводит брокера на этап обучения проектам, который
тоже заканчивается аттестацией. За брокеров, которых мы допускаем к работе,
не приходится краснеть, и застройщики тоже видят разницу.
Юлия

руководитель hr‑департамента

обложки нескольких лекций с нашей внутренней обучающей платформы

лекторий в офисе Whitewill

Развиваем брокеров, чтобы продавать больше

Хороший брокер по элитной недвижимости должен не только знать дома и
цены, но и быть интересным собеседником. Для развития своих сотрудников
мы организовали лекторий Whitewill на базе головного офиса. Компания при‑
глашает экспертов из разных сфер, близких к недвижимости, и организует для
наших брокеров обучающие лекции.

Архитекторы, дизайнеры интерьера, инженеры, эксперты по продажам, нало‑
говые юристы делятся своим опытом. Однажды мы пригласили даже директо‑
ра по клиентскому сервису Louis Vuitton. Все лекции мы записываем на видео и
предоставляем доступ к базе знаний каждому новому сотруднику. Такая сис‑
тема развития персонала даёт нашим брокерам фору по сравнению с продав‑
цами из других компаний.

лекция Константина Акимова про ультра хайнетов

момент с лекции по работе с возражениями

обложки нескольких лекций с нашей внутренней обучающей платформы
момент с лекции по системам вентиляции

В офисе, как дома

Головной офис Whitewill распола‑
гается на 43 этаже башни «Импе‑
рия», и когда мы готовили это
пространство, то хотели сде‑
лать его уютным, теплым,
чтобы было как дома.
К панорамным видам на Москву
добавился уют бежевых штор в
переговорных, спокойные узоры
мягких ковров, теплы й ламповый
свет, потрескивание каминов и
звуки фортепьяно. Для отдыха
сотрудников мы даже сделали
отдельную зону чилаут, где
можно поваляться после обеда.

Хороший офис помогает нам легче
находить в команду сильных
брокеров и получать восторжен‑
ные отзывы от клиентов и
партнёров.

Офис Whitewill в Эмиратах
Пальма Джумейра

Дубай Марина

офис
Whitewill Dubai

Мы открыли офис в июне 2021 в зеленом районе Дубая — The Greens, недалеко
от острова Пальма Джумейра. Яркой точкой 2021 года стала продажа самого
высокого пентхауса в мире в «Бурдж‑Халифе» Дубая. По итогам 2 квартала
этого года команда Whitewill вошла в топ‑20 агентств недвижимости по про‑
дажам проектов — заняла 7 строчку рейтинга ведущего застройщика DAMAC.
А также попала в пятёрку лучших агентств в рейтинге от крупнейшего
застройщика Ближнего Востока Emaar.

В портфеле компании более 250 жилых комплексов от ключевых застройщиков,
а в команде уже 48 брокеров. Рынок Дубая отличается высокой скоростью —
небоскрёбы распродаются за несколько дней, и мы успеваем за ритмом города.

интерьеры Дубайского офиса

Офис Whitewill в Лондоне

В 2020 году мы запустили офис Whitewill на Fifty Sloane Avenue в престижном
районе Chelsea в центре Лондона. Мы выбрали в новой стране тот же сегмент,
что и в Москве — новостройки центра города. В портфеле компании 258 домов
и жилых комплексов от местных застройщиков, а в команде 5 брокеров. За 2021
год удалось продать на 2,5 миллиарда рублей. Красивой вишенкой стала прода‑
жа роскошного пентхауса прямо на границе с самым известным лондонским
парком Hyde Park за £11 000 000.
Английский рынок — настоящий вызов для всей команды. Мы взяли к нам новых
сильных сотрудников, которые работают не только над проектом в Англии,
но и со своими идеями, внедрениями и решениями, улучшают всю компанию,
в том числе и наш московский бизнес.

часть
часть команды
команды лондонского
лондонского офиса
офиса Whitewill
Whitewill

офис Whitewill на Fiﬅy Sloane Avenue

Агентство недвижимости Whitewill
140 новостроек премиум, бизнес и делюкс-класса

офисы и апартаменты «Москва-Сити», особняки центра Москвы, 250 пентхаусов

стритритейл и арендный бизнес, загородные поселки Подмосковья

аренда квартир в центре Москвы, недвижимость Лондона и Дубая

Куратор проекта: Ирина Евсикова

+7 (925) 038-53-34

i.evsikova@whitewill.ru

