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Введение
Что такое «Система управления агентством недвижимости»
Система управления агентством недвижимости – это система администрирования, которая позволяет
вести базу клиентов, базу данных объектов, разграничивать доступ агентов, напоминать об
освобождающихся объектах, а также решает другие задачи необходимые агентству недвижимости.

Преимущества системы
1. Ведение базы объектов по типам недвижимости (для каждого типа недвижимости своя база), с
указанием основных характеристик (местоположение, площадь, стоимость и другие, в
зависимости от типа недвижимости);
2. Редактирование/удаление, перемещение объектов в архив;
3. Поиск объектов по таким параметрам, как: цена, площадь, станция метро и другие, в
зависимости от типа недвижимости;
4. Выделение «спецпредложений» и публикация их на сайте;
5. Отмечать и просматривать местоположение объекта на интерактивной карте;
6. Онлайн-заявка;
7. Ведение журнала действий пользователей;
8. Разграничение доступа (каждому агенту определяется личный логин и пароль для доступа в
систему);
9. Просмотр статистики по каждому агенту (статистика закрепленных заявок/объектов за
агентами).

Основные понятия, используемые в системе
Пользователи – это агенты и другие сотрудники агентства, а также администраторы системы. Могут
быть следующие типы пользователей:
Администратор – пользователь со всеми правами;
Начальник отдела – имеет право на редактирование заявок, объектов и сотрудников своего
отдела;
Риэлтор – имеет право добавлять и редактировать объекты только в тех модулях, к которым ему
были выданы права;
Секретарь – имеет право добавлять и редактировать объекты только в тех модулях, к которым
ему были выданы права.
Заявка – это запрос на поиск недвижимости на аренду или продажу.
Объекты – содержат информацию о недвижимости, которая была добавлена в систему. Могут быть
активными, архивными или удаленными.

Вход в систему
Система управления агентством недвижимости работает через веб-интерфейс, как и любой веб-сайт в
сети Интернет. Работа в системе возможна с любого компьютера, имеющего стабильное подключение к
Интернету.
Если Система арендована, то авторизация
происходит по адресу http://vip.osan.ru с
помощью логина и пароля.
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Если Система куплена, то авторизация происходит по адресу http://доменное имя вашего сайта/admin с
помощью логина и пароля.
Важно!
Административный логин и пароль
выдается клиенту нашей компанией.

Глава 1. Вкладка Главная
1.1 Вкладка Главная: для администратора
После авторизации в Системе вы попадаете на вкладку «Главная».
В этом разделе содержится список всех агентов, работающих в вашей компании, количество объектов и
заявок по модулям, которые были подключены к вашему сайту. Все эти элементы видит только
Администратор агентства, т.е. директор.
Администратор агентства из этой вкладки («Главная») может быстро добавить объект, сотрудника или
заявку с помощью кнопки «Добавить»
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Совет
Чтобы просмотреть все объекты или
заявки нажмите на кнопку

1.2 Вкладка Главная: для начальника отдела
Начальник отдела после авторизации в системе видит свой профиль, сотрудников, количество объектов
и заявок из того модуля к которому ему выданы права (например, к модулю «Коммерческая
недвижимость»).
Начальник отдела из этой вкладки («Главная») может быстро добавить объект, сотрудника или заявку с
помощью кнопки «Добавить»

1.3 Вкладка Главная: для риэлтора
Риэлтор после авторизации в Системе видит свой профиль и ту часть базы данных, к которой ему
выданы права (например, к модулям «Коммерческая недвижимость», «Продажа квартир» и «Аренда
квартир»).
Риэлтор из этой вкладки («Главная») может быстро добавить только объект или заявку с помощью
кнопки «Добавить»
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Глава 2. Вкладка База данных объектов
2.1 Типы объектов
«База данных объектов» – это основная вкладка для работы с системой, здесь вы добавляете,
редактируете и удаляете объекты. В этой вкладке выводятся модули (по типам недвижимости),
которые были подключены к системе. В Системе существуют следующие модули: «Коммерческая
недвижимость», «Продажа квартир», «Аренда квартир», «Продажа домов», «Аренда домов»,
«Готовый бизнес», «Земельные участки», «Зарубежная недвижимость», «Коттеджные посёлки».

Совет
Чтобы выбрать категорию недвижимости,
нажмите на серый блок с
соответствующим названием, либо на
блок «Все объекты агентства
(активные)».
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2.2 Список объектов
После выбора категории недвижимости вы попадаете на страницу со списком всех объектов
соответствующего типа недвижимости.
Под блоками выбора модулей находятся ссылки, которые позволяют выбрать тип списка объектов:

Не назначенные объекты – выводится список объектов, по которым не были закреплены
агенты;
Все объекты агентства (активные) – показывается общий список объектов, включая архивные;
Архив – список только архивных объектов (можно посмотреть на те объекты, которые были
отправлены в этот раздел, на подробное описание каждого объекта);
Удаленные – список объектов, которые были удалены.

Совет
Администратор или начальник отдела может восстановить случайно удаленный объект. Для этого нужно
нажать на кнопку «Восстановить». После чего объект попадает в общий список объектов («Все объекты
агентства»).

2.3 Поиск объекта
В зависимости от категории недвижимости Вы можете отсортировать объекты по набору определенных
критериев. Общими для всех типов является: местоположение (Москва, Подмосковье, Регионы,
Зарубежье), агент, цена, площадь, статус (любой, активен, архив), ID или по критерию публикуются/не
публикуются на сайте (фильтр «Показывать»).
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Важно!
Чтобы фильтр (поиск) работал правильно, не забывайте выбирать радио-точку: Москва, Подмосковье,
Регионы, Зарубежье.

2.4 Цветовые обозначения в списке объектов
Объекты могут быть выделены разными цветами в зависимости от их статуса:
Серым фоном выделяется архивный объект, который не публикуется на сайте;
Розовый цвет фона обозначает, что данный объект выводится как спецпредложение на главной
странице сайта;

ID объекта выделенное красной рамкой сигнализирует, что объект добавлен по заявке с сайта;
Светло-серый цвет текста выделяет предложение,
которое не публикуется на сайте.
Можно отсортировать объекты в листинге по ID:
Если нажать U, то объекты выстроятся по возрастанию ID
Если нажать D, то объекты выстроятся по убыванию ID
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Важно!
Иконка
показывает, что для данного
объекта, местоположение на карте не
указано. У таких объектов Google карта в
подробном описании объекта выводиться
не будет. Чтобы это изменить, кликните
на карту и установите маркер в нужном
месте.

2.5 Добавление объекта
Чтобы добавить объект нажмите на кнопку «Добавить новый объект»
. Вы перейдете на
страницу добавления объекта, где нужно заполнить все поля. Обязательные к заполнению поля
помечены * (объект не добавится в систему, если эти поля не заполнить). Типы полей (описание

объекта) отличаются в зависимости от типа недвижимости. Например, для модуля «Земельные участки»
есть такие поля, как категория земли, размер участка, тип участка, инфраструктура и т.д. А в модуле
«Коммерческая недвижимость» важными полями для заполнения являются: тип операции (Аренда,
Продажа, ППА), назначение помещения (офисное, торговое и т.д.), тип здания (административное, БЦ
класса А, B, С и пр.) и т.д.

Важно!
Чтобы объект добавился в систему нужно
заполнить минимальное количество
полей помеченных *.

Есть часть полей, которые фигурируют во всех модулях:
o
o
o
o

Контактные данные для публикации на сайте, другой рекламе;
Условия договора;
Особо интересное предложение;
Информация для внутреннего использования.

2.5.1 Контактные данные для публикации на сайте, другой рекламе
Помимо публикации на вашем сайте, объект также может быть опубликован на многих других сайтах с
объявлениями о недвижимости. Количество опций, которые будут вам доступны, зависит от количества
конверторов, которые вы у нас закажете (ЦИАН, ИРР, НИЦ, РБК, GdeEtotDom.ru, Недвижимость@mail.ru,
Рамблер-Недвижимость, Winner и др.).
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2.5.2 Условия договора

2.5.3 Особо интересное предложение
Особо интересное предложение – наличие этой галочки выводит данный объект на главную страницу
сайта («Спецпредложения», «Лучшие предложения» и т.д.).

На сайте это может выглядеть так:
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2.5.4 Информация для внутреннего использования
Данные поля не выводятся на сайте, они нужны для использования внутри системы.
Позиция на сайте – вы можете присвоить разное количество звездочек вашим объектам для
ранжирования предложений в листинге соответствующего раздела: чем больше звездочек у объекта,
тем выше он в списке.

Закрепить за – выбор агента из списка ваших сотрудников. Его контактные данные автоматически
добавляются в поля «Контактные данные для публикации на сайте, в другой рекламе».

2.5.5 Добавление фотографий
После добавления основной информации по объекту, вы можете добавить фотографии (или пропустить
их добавление, если картинок по данному объекту нет).
При добавлении фотографии можно выбрать одну из 4 категорий фото (Фотография объекта;
Фотография здания, территории; Схема проезда, месторасположение на карте; Поэтажный план,
экспликация, схема помещения или участка), а также добавить собственный текст в поле Описание – эта
информация может выводиться рядом с фотографией.

Ключ сортировки – это порядок вывода фотографий в описании объекта. Это поле можно не заполнять,
а просто последовательно загружать фотографии к объекту. Но если вам потребуется поменять
фотографии местами, то в этом поле нужно лишь прописать соответствующие цифры (1, 2, 3…), а не
перезагружать картинки заново.

Совет
Вы можете пропустить добавление фотографий, и добавить их
потом через «Редактирование объекта» или из листинга
объектов, нажав на ссылку «Фото(0)».

2.5.6 Добавление местоположения
После добавления фотографий вы перейдете на вкладку «Карта».
Если в описании объекта указан адрес, то маркер
будет установлен автоматически, и останется
только его сохранить.
Совет
Если дом был найден неправильно, и вы
хотите установить маркер в другом месте, то
нужно сделать двойной клик на нужном доме,
и маркер будет установлен.

Нажмите «Сохранить» для завершения
добавления объекта.
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Глава 3. Вкладка Сотрудники
Другой основной модуль, без которого не обходится ни одно агентство недвижимости – это раздел
«Сотрудники».
В данном разделе отображается полный список сотрудников вашей компании. В этом же разделе вы
можете поменять логин и пароли сотрудников для доступа в систему, отредактировать описание ранее
введенных сотрудников, а также установить уровень доступа для каждого пользователя. Например,
только к рубрике «Коммерческая недвижимость» или «Земельные участки».

Совет
Чтобы отредактировать или удалить
сотрудника воспользуйтесь кнопками:
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3.1 Пользователь Администратор
Данный тип пользователя создается нашей компанией. К редактированию данных Администратора
можно перейти через листинг модуля Сотрудники (см. выше), либо по ссылке в левом верхнем углу:
Важно!
Администратор не может создать еще одного
администратора, а только сотрудников компании.

После перехода вы видите следующее:

Важно!
Администратор не может изменить свой
логин.
Администратор может изменить свой пароль
(его нужно ввести 2 раза).
По умолчанию у Администратора есть все
права доступа.
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3.2 Добавление пользователя
Когда вы нажмете на кнопку «Добавить пользователя», вы перейдете на страницу добавления нового
сотрудника.
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Существует 3 типа сотрудников (не считая Администратора):
Начальник отдела;
Риэлтор;
Секретарь.

У начальника отдела есть право добавлять сотрудников в свой отдел (риэлтор, секретарь) и выдавать им
права на работу с системой («Разрешенные операции»).

У риэлтора есть ограниченный доступ к разделам системы, только в те разделы, где у него есть права –
как правило, к определенным разделам Базы данных (например, только Коммерческая недвижимость,
или только Аренда и Продажа квартир) и соответствующим блокам в модуле Заявок (если этот модуль
был куплен). Кроме того, он может видеть свой профиль, где можно добавить фотографию и написать о
себе.

Важно!
Большинство полей в профиле сотрудника
может изменить только начальник отдела
или Администратор.

3.3 Установление прав доступа
Установление прав доступа происходит проставлением галочек в разделе «Разрешенные операции» и
«Права доступа» (где перечислены модули, которые есть в агентстве недвижимости).
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Важно!
По умолчанию у начальника отдела установлены права на добавление, редактирование и удаление объекта,
а также изменение внутренней информации (контактов собственника).

Администратор может также выдать права начальнику отдела на Управление рекламными площадками
и на Удаление сотрудников (или не проставлять эти галочки, и тогда этих прав у начальника отдела не
будет):

Управление рекламными площадками – это возможность проставления галочек в соответствующих
конверторах, которые заказала компания. Если у пользователя есть такие права, то в описании объекта
он сможет выставлять или снимать галочки:

Начальник отдела или Администратор может выделить все или некоторые галочки при установлении
прав для риэлтора:
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Например, данный риэлтор не сможет удалять объекты, но может их добавлять и редактировать:

А также не сможет управлять рекламными площадками:

Глава 4. Вкладка Заявки (опциональная)
Вкладка «Заявки» является не обязательным, а опциональным модулем «Системы управления
агентством недвижимости». Она будет присутствовать в вашей Системе, только если оплачена.

Важно!
«Не назначенные заявки» это заявки, которые еще не
закрепили за агентом. Они видны ВСЕМ пользователям
(риэлторам – без контактов; администратору и
начальникам отделов – с контактами).

Вкладка «Заявки» необходима для ведения клиентской базы компании. Сюда вы заносите
клиентов/заявки и закрепляете их за агентами. Также здесь можно работать с заявками: редактировать
(добавлять сведения), удалять или отправлять в архив. Удаленные заявки можно восстановить. Также
как и в базе данных, в зависимости от уровня доступа, пользователю будет виден несколько различный
интерфейс:
Администратор видит все заявки и может закрепить не назначенную заявку за любым агентом.
Начальник отдела видит все заявки отдела, и может закрепить не назначенные заявки только за
сотрудниками своего отдела.
Риэлтор может добавить заявку и закрепить ее за собой.
Не назначенные заявки видны ВСЕМ пользователям (риэлторам – без контактов;
администратору и начальникам отделов – с контактами).
Риэлтор видит только назначенные ему заявки; либо новые заявки без контактов. Он может
отослать запрос на «Захват» новой заявки, с которой он хотел бы работать.

4.1 Добавление заявки
Чтобы добавить заявку нажмите на кнопку «Добавить новую заявку»
. Вы перейдете на
страницу добавления заявки, где нужно заполнить все поля. Обязательные к заполнению поля
помечены *(заявка не добавится в систему, если эти поля не заполнить). Типы полей (описание объекта,
который нужно найти для клиента), также как и при добавлении объекта, отличаются в зависимости от
типа недвижимости.
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Есть часть полей, которые фигурируют во всех модулях:
o
o

Расположение;
Информация для внутреннего использования.

4.2 Захват заявки риэлтором

Важно!
Риэлтор может увидеть все заявки агентства по ссылке
«Все заявки агентства (активные)».

Если риэлтора заинтересовала какая-либо не назначенная заявка, то он может нажать кнопку
«Просмотреть», а затем отослать запрос на «Захват заявки»:
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У Администратора или начальника отдела это будет выглядеть следующим образом:

Администратор или начальник отдела может закрепить ее за агентом:

Если запросов было несколько (от разных агентов), то Администратор/начальник отдела может выбрать,
кому назначить заявку.
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Важно!
Если за агентом была закреплена какая-либо заявка, но
он хочет отказаться от нее, то он может отправить отказ,
указав веские причины.

4.3 Подбор объектов по заявке
Одна из важных функций данного модуля – это подбор помещений по заявке. В листинге заявок для
этого есть специальная ссылка «Подобрать»:
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Если в вашей базе данных много предложений, то и результат поиска будет значительным:

Важно!

Поиск/подбор осуществляется по вашей базе данных!

Кроме того, на вкладке «База данных» тоже существует сервис «Подобрать» – это поиск заявок,
которые подходят под добавленный объект:

Результат подбора:
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Глава 5. Вкладка Журнал (опциональная)
Вкладка «Журнал» является не обязательным, а опциональным модулем Системы управления
агентством недвижимости. Она будет присутствовать в вашей системе, только если оплачена.
В данном модуле фиксируется, что делали сотрудники вашей компании (добавляли, удаляли,
редактировали объекты/заявки) и в какое время. Просмотр журнала доступен только администратору
или начальнику отдела. Очень удобный инструмент для отслеживания активности сотрудников:
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5.1 Поиск действия
Действия можно отсортировать по:
Агенту
Периоду (за определенный период)
Категории (Любая, Объекты, Заявки)

Модулю

Действию (Любое, Добавление, Изменение, Удаление, Вход в систему, Отправка подборки,
Отправка в архив, Извлечение из архива)

5.2 Подробный просмотр действия
Ссылка «Просмотреть» открывает новое окно, где отображается объект или заявка с указанным ID.
Изменения в нем не отражаются, только фактическое (измененное) состояние информации.
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Глава 6. Вкладка Новости / Статьи (опциональные)
В вашей Системе управления агентством недвижимости могут быть дополнительные модули для
лёгкого и быстрого управления новостями или статьями на вашем сайте. «Новости» и «Статьи» – это
еще 2 вкладки, которые добавляются после оплаты по запросу заказчика. Они имеют много общего, но
все-таки сделаны для управления разными потоками информации (новости могут быть частыми и
короткими; статьи обычно публикуются реже и являются более длинными и содержательными).

6.1 Добавление новости / статьи
Добавление новости или статьи происходит при заполнении соответствующих полей:
Дата новости;
Заголовок новости;
Краткий текст (если необходимо);
Текст новости.
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Важно!
Чтобы не было проблем с отображением текста на
сайте, и чтобы он правильно вставлялся при
копировании из других документов, лучше всего
пользоваться кнопкой «Вставить из Word»

Совет
В общем случае, при возникновении проблем с
форматированием, лучше всего вставлять текст без
форматирования и выделять его средствами
визуального редактора прямо в браузере (жирный,
заголовок, курсив, список и т.д.)

Вставьте текст в это диалоговое окно и нажмите «ОК»:

После сохранения новость будет опубликована на сайте, если не проставлена галочка «Не публиковать»
– она может понадобиться, если вы хотите скрыть новость или статью.

6.2 Добавление картинки / фотографии
Кроме того, в новости или статьи есть возможность добавить фото или картинку рядом с текстом.
1. Для этого нужно нажать на иконку «Изображение»:
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2. Выбрать вкладку «Закачать», выбрать файл и нажать «Отправить на сервер»:

После нажатия «ОК», вы увидите следующее диалоговое окно:
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Здесь сначала нужно выбрать «Горизонтальный отступ» – 10, «Выравнивание» – по левому или по
правому краю, а потом нажать «ОК». В этом случае картинка будет выглядеть нормально, и текст не
будет в нее «врезаться».
Таким образом, картинка будет отображаться в текстовом поле. И после сохранения записи – на сайте.

Глава 7. Вкладка Страницы (опциональная)
При аренде «Системы управления агентством недвижимости» возможность самостоятельного
редактирования страниц также подключается за дополнительную плату и располагается на вкладке
«Сайт».
При покупке «Системы управления агентством недвижимости» за дополнительную плату может быть
установлен модуль для самостоятельного редактирования страниц («Управление контентом»).
В системе модуль «Управления контентом/Редактирования страниц» будет располагаться на вкладке
«Страницы».
Структура сайта имеет древовидную форму, где:
разделы сайта;
страницы разделов.

Важно!

Глубина вложенности для создания
разделов ограничена 3 уровнем меню.

Совет
Чтобы отредактировать, добавить или удалить
запись, воспользуйтесь кнопками:
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7.1 Добавление / редактирование страницы
Добавление новости или статьи происходит при заполнении соответствующих полей:
Заголовок / title - отвечает за название страницы;
Ссылка на другую страницу - отвечает за переадресацию на любую другую страницу (если это
необходимо);
Содержание страницы - данный раздел представляет собой визуальный редактор для ввода и
форматирования текста с помощью визуальной панели. Так же в тексте можно размещать
ссылки и прикреплять фотографии и картинки (если это необходимо);
Ключевые слова (keywords) - данное поле предназначено для ключевых слов относящихся к
данной страницы. Поле не является обязательным и заполняется по желанию;
Описание (description) - данное поле предназначено для описания страницы. Поле не является
обязательным и заполняется по желанию;
Скрыть - отвечает за публикацию на сайте. Поставив галочку в данном поле, страница не
выводится на сайте.
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7.2 Настройки
В системе модуль «Настройки» это дополнение к модулю «Страницы». В данном разделе можно
редактировать информацию, которая выводиться в «шапке»/«подвале» сайта:
Номер телефона;
Адрес;
E-mail на который будет падать информация с форм заявок.
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Глава 8. Дополнительные возможности
При аренде «Системы управления агентством недвижимости», по запросу клиента, дополнительно и
бесплатно могут быть установлены:
модуль «Вакансии» (для самостоятельного редактирования этой информации на сайте);
модуль «Водяной знак» (для защиты фотографий, которые загружаются на сайт).
При покупке «Системы управления агентством недвижимости» эти модули тоже могут быть
установлены за дополнительную плату.

8.1 Вакансии
Данный модуль доступен только Администратору агентства. Добавить, отредактировать или удалить
вакансию очень легко:
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8.2 Водяной знак
При аренде «Системы управления агентством недвижимости» загрузить картинку «водяного знака»
можно на вкладке «Сайт»->«Данные агентства»:

При покупке «Системы управления агентством недвижимости» загрузить картинку «водяного знака»
можно на соответствующей вкладке:
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Совет
Для удаления водяного знака поставьте
галочку и нажмите кнопку «Сохранить».

Важно!

Файл должен быть только в формате .png! (с прозрачным фоном)
Водяной знак впечатывается в фотографию в момент ее загрузки через административную
панель, т.е. чтобы обновить водяной знак на фотографиях, нужно их загрузить заново через
административную панель!

8.3 Страны/Города
В системе модуль «Страны/Города» будет располагаться на соответствующей вкладке, данный модуль
доступен только для администратора системы. Модуль позволяет редактировать список городов для
модуля «Зарубежная недвижимость».

Совет
Горячие клавиши:
 навигация;
enter сделать объект активным;
delete удалить выбранные города;
insert добавить город;
ctrl+f2 редактировать название города;
shift+s сделать выделенные объекты видимыми;
shift+h сделать выделенные объекты невидимыми;
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На вкладке список стран и городов отображается в виде дерева, где:
страна;
город;
Кнопки работы с городами:
добавить город к выбранной стране;
делает выбранные страны/города активными, т.е. отображаются на сайте;
делает выбранные страны/города неактивными, т.е. не отображаются на сайте;
отредактировать название города;
загрузка нескольких городов к выбранной стране;
удалить город.

«Сброс сортировки городов стран» - сортировка всех городов по имени.
«Сгенерировать JS-файл со связями стран и городов» - пересоздает javascript файл /js/world.js со
связями страна->город, используется при поиске на сайте в модуле «Зарубежная недвижимость». Файл
обновляется автоматически.
Функция «drug-and-drop» позволяет разместить города в любом порядке.

Также доступны групповые операции над городами и странами.
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8.2.1. Добавление города
1. Выберите страну, к которой хотите добавить город:

2. Нажмите кнопку
3. В появившемся окне введите название города

8.2.2. Добавление нескольких городов
1. Чтобы добавить несколько городов к выбранной стране нажмите кнопку
2. В появившемся окне введите список город для выбранной страны.

Важно!

Города следует добавлять в виде списка,
т.е. название каждого города с новой
строки.

3. Нажмите кнопку «Импорт», после этого список городов появиться в дереве стран:
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