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Продавайте недвижимость и 
расширяйте свой бизнес вместе с 

«БелРеал Медиа»

Специализированное  Экспертное  Агентство  Рекламы  и  Маркетинга  
Недвижимости  «БелРеал  Медиа» приглашает к  взаимовыгодному 
сотрудничеству банки , инвесторов , застройщиков , владельцев  и  

продавцов  белорусской  и  зарубежной  недвижимости

Обеспечиваем  в  10 раз  более  высокую  
вовлеченность  потенциальных  покупателей , чем  у  

обычных  рекламных  кампаний
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BelReal Media
Специализированное  Экспертное  Агентство  для  белорусской  и  зарубежной  

недвижимости  «<БелРеал  Медиа»

Экспертное Агентство «БелРеал Медиа» осуществляет 
полный спектр специальных информационных, рекламных 
и маркетинговых услуг, которые помогают быстро и 
выгодно продать любую жилую и коммерческую 
недвижимость. 

Мы умеем продвигать объекты 
недвижимости и обеспечиваем их 
выгодную продажу! 
Мы - эксперты в создании положительной репутации 
жилой и коммерческой недвижимости и всегда рядом на 
расстоянии телефонного звонка. Устанавливаем связи, 
укрепляем отношения, создаем и управляем бизнесом с 
1988 года.

Мы точно знаем где находятся  
покупатели на вашу недвижимость! 

«БелРеал Медиа» производит: 
• видео и аэросъемку недвижимости;  
• фотосессии интерьеров и ландшафтов; 
• продающие веб-сайты и лендинги;  
• печатные и web-презентации объектов; 
• web-журналы и каталоги недвижимости; 

«БелРеал Медиа» организует: 
• положительную репутацию недвижимости;  
• маркетинговые и рекламные кампании; 
• выставки, встречи и презентации;  
• предпродажную подготовку объектов; 
• меблировку, ремонт и строительство; 
• поиск потенциального покупателя; 
• организация посещения объекта; 
• подготовка и оформление документов. 
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Предлагаем  быстрые , эффективные  и  проверенные  решения  для  
реализации  любых  объектов  недвижимости  

НЕ «ЗАМЫЛИВАЙТЕ» СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА РЕКЛАМНЫХ РЕСУРСАХ! 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ!  

ПОМНИТЕ! ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ДЛЯ  
БАНКОВ 

ДЛЯ  
ЗАСТРОЙЩИКОВ 

ДЛЯ ПРОДАВЦОВ  
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ И УСАДЕБ 
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ПОЧЕМУ  ВЫГОДНО  ПРОДАВАТЬ  С  НАМИ? 

БЫСТРО И ТОЧНО ОЦЕНИМ ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Красиво и эффектно упакуем вашу недвижимость 

Проведем мощный белорусский и международный маркетинг 

Выезд специалиста-оценщика в день заявки 

Сайты, лендинги, буклеты, растяжки, е-журнал, TV+, фото, аэровидео 

Выставки, презентации, открытые показы, рассылка по VIP базам, 
публикация на всех значимых белорусских и международных сайтах 

Обеспечим полное юридическое сопровождение сделки
Контролируем рекламные кампании, анализируем статистику, управляем.  
Говорим и обслуживаем клиентов на нескольких иностранных языках.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА  «БелР е ал  Медиа »

Мы создаем уникальные проекты для продви- 
жения вашего объекта недвижимости. Воплощаем в 
жизнь ваши идеи: от запуска лендинговой страницы 
до организации масштабного мероприятия.


КРЕАТИВНОСТЬ

ГИБКОСТЬ

Команда «БелРеал Медиа» разрабатывает продукты и 
кампании специально под цели и задачи клиента. Мы 
делаем фокус на целевую аудиторию клиента, ее 
потребности и желания. 


БЫСТРОТА  И  К АЧЕСТВО
Мы оперативно отвечаем на запросы наших клиентов и 
всегда контролируем бизнес-ситуацию проектов. 


BelReal Media – это медиабренд, известный в 115 странах 
мира. Наши проекты повышают лояльность существующих 
клиентов к вашему бренду и привлекают новых 
покупателей, инвесторов и партнеров. 
 SILVANVIP MEDIA
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G O O G L E ,  YA N D E X ,  R A M B L E R ,  YA H O O …

Электронные  
Журналы  
BelReal Media 
10 000  
VIP 
клиентов и 
подписчиков

30.000 VIP посетителей в месяц

silvanvip.by 
Специализированный портал элитной недвижимости 
№1 в выдаче Yahoo, Google, Yandex, Rambler, MailRu  
по поиску «Элитная недвижимость Минска и Беларуси» 

30.000  потенциальных 
посетителей-покупателей 

портала SILVANVIP.BY в месяц
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УПРАВЛЯЕМ  СОЦИАЛЬНЫМИ  СЕ ТЯМИ

Креативная команда БелРеал Медиа создаст для вас оригинальный и эффективный 
проект в социальных сетях. Выстраиваем рентабельные рекламные кампании в instagram, 
facebook, vkontakte и youtube абсолютно любого формата. Поднимаем узнаваемость!


BelReal Media



МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ВЫСТАВКИ  НЕДВИЖИМОСТИ

КРУТЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
«БелРеал Медиа» разрабатывает эффектные печатные 

и электронные презентации для любых

объектов недвижимости и распространяет


их на всех специализированных и

престижных выставках.

с 2016 года   
постоянный участник 


всех значимых 
региональных и 
международных 

выставок, 
конференций, акций 

и презентаций 
объектов


недвижимости.
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МАРКЕТИН Г  ОБЪЕКТОВ  НЕДВИЖИМОСТИ  

20.000 штук 
общий тираж 
буклетов и 
листовок

на каждый

объект в

2019 г.

500.000 штук 
общий тираж

буклетов и 
листовок

в 2019 

году.
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ПРОИЗВОДСТВО  ПРОДАЮЩИХ  ВИДЕО -АЭРО  ФИЛЬМОВ

100.000 просмотров в день

Достигаем поставленных целей 
по увеличению узнаваемости 
бренда, распространяя 
информацию на популярных 
мировых видео площадках и в 
сетях.  

Рекомендуем видеоролики с 
объектами недвижимости более 
чем миллиарду пользователей на 
наиболее популярных мировых 
интернет-площадках. 
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Стоимость услуг и маркетинговый бюджет составляет 

0,25% - 4%  

от стоимости  объекта недвижимости и зависит от класса и сложности.  
Для постоянных клиентов предусмотрены скидки и бонусы. 

Каждый месяц акция!  
создаем сайты и лендинги для АГЕНТОВ и РИЭЛТОРОВ 

БЕСПЛАТНО 
Количество бесплатных сайтов ограничено - 

5 сайтов в месяц 

СТОИМОСТЬ  УСЛУГ



Агентство Индивидуальной Рекламы и Маркетинга Недвижимости 
«БелРеал Медиа» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству 
инвесторов, владельцев и продавцов белорусской и зарубежной 

недвижимости.


Мы знаем, что вам нужно продать недвижимость. 
Мы знаем, как это сделать быстро и выгодно!


Беларусь, Минск, 220034
Телефон / Viber / WhatsApp: +375 29 888-87-63

e-mail: germanica@me.com
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