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Thursday, 19 August 2021 
10h00 – 15h00  
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Content Zones

ZONE 1 - SHARING ECONOMY
������������������������������������������������������������������������ ������
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���������		�����������
����	��Digitally connecting landlords with prospective students
���������
 ����������������������

���������		�����������
����	��What makes student accommodation a great investment space?
������������ ����������������������������



ZONE 2 - FINTECH
����������������������������������������������������� �����������������������������
������������������������ ��������������������������������������������������������
��������������� ���������� ���������������������������������������������������
�������������������������¡�����

����������������������������
����	��The critical role of technology in real estate investment
���������������������������������������
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����	��Legal solutions for property management
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����	��Enabling businesses in the property or �nancial services to provide a 
digital solution to their clients
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����	��End-to-end software for investment platforms
�����������������������������������������
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ZONE 3 - MARKETPLACES
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
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����	��������������retail leasing & management
���������������������������������
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����	��Investment opportunity in global PropTech company
�������������������������������������������
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����	��Online property auctions & marketplaces
�����������	�� ������������

�����������������������������
�������
����	��Connecting buyers & renters to agents & developers
����������������������������

ZONE 4 - DATA & ANALYTICS
����������������������������������������������������������������������������
����������������������� ��������������������������������������� ����������������
���� ��������������� ����������������������
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����	��The importance of collaboration in property data
�������������������������������

�����	��������������������������������������
����	��POPIA & Tenant rental reports
���������������������������
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����	��Spatial solutions & reports for informed property decisions
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����	��Legal compliance solutions 
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����	��The usage of 3D architecture
�����������������������������������
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����	��Extending reality into a virtual world
��������������������������������������
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����������	����
����	��How to use lead generation chatbots & digital business cards to 
automate your lead nurture process 
����������� ���	 ������������

zone 6 - DIGITAL INNOVATIONS
�������������������������������������������������������������� �������������
������������������������������������ ��������������������������������������
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����	��How blockchain will drastically change property investment
����������	������������������� ����������
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����	��The impact of digital marketing for property professionals
�������������������������������

zone 5 - INTERNET OF THINGS


