
Агентство недвижимости в Самаре: Преимущества

Агентство недвижимости АНКОР

 Агентство недвижимости — коммерческое учреждение, оказывающее  посреднические
сервисы между торговцем и окончательным потребителем на  рынке недвижимости.

 С целью извлечения наибольшей выгоды, отдельные учреждения прибегают к 
инвестированию на основном рынке. В качестве заработка агентства  подразумевается
доля агентства от сопровождаемой операции.
 Указанные учреждения предоставляют разнообразный пакет услуг: от  специфично
определенных вплоть до полного сопровождения покупателя.
 Нередко агентства недвижимости работают только   на единичных секторах  рынка, к
примеру реализация офисов либо аренда квартир. В основном же,  нынешние агентства
недвижимости оказывают потребителю достаточно  обширный диапазон услуг с
недвижимостью в разных областях, в частности:

 - Приобретение-реализация, аренда недвижимости.
 - Отыскание продавцов и покупателей.
 - Юридическое обслуживание операций с недвижимостью.
 -Оформление либо   регистрация в государственных либо других органах объекта по
части сделки.
 -Консультации по проблемам сделок с недвижимостью.
 -Помощь в получении кредитов.
 -Узаконивание перемен в объекте недвижимости.
 -Автономная экспертная оценка абсолютно всех типов недвижимости,  консультации по
установлению цены объектов недвижимости (дом, загородный  дом, квартира, аграрный
участок, строение, помещение, контора).
 Осуществление комплекса маркетинговых событий по продвижению объекта на рынке
недвижимости.
 Консультации по части подбору страховой фирмы и проблемам страхования 
недвижимости (квартиры, дома, загородного дома, сооружения).
 Подготовление, получение и оформление полного пакета бумаг для абсолютно всех
типов сделок с недвижимостью.

 Основными преимуществом нашей фирмы в сравнении с иными операторами  рынка
недвижимости предстают безукоризненная репутация, а кроме того  пунктуальность и
индивидуальность подхода к любому лицу, обратившемуся в  наше учреждение.

Наше агентство недвижимости – это:

 1. Наилучший рекламный проект по реализации недвижимости:
 - Множество сайтов
 - Высококлассные фото
 - Видеосъёмка объекта
 - Торгующий контент в объявлении
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 - Расстановка баннера/растяжки на объекте
 - Расположение объявления в общественных соцсетях
 - Расклеивание объявлений.

 2. Компетентность.
 В фирме функционируют опытные и грамотные работники – риэлторы, 
юристконсульты, агенты, которые постоянно могут помочь Вам в грамотном  проведении
операции с недвижимостью. С нами Вы в  юридической  безопасности!

 3. Обширный диапазон услуг.
 Мы несомненно поможем Вам в каждой проблеме – от получения загородного  участка
вплоть до престижного загородного дома. С нашей поддержкой Вы  сумеете быстрее и
прибыльно приобрести либо реализовать жилплощадь в  городе и области, аграрный
участок, автогараж, престижное   дачное  недвижимое имущество. С нами Вы бережете
Ваши силы!

 4. Залоговая схема.
 Мы подберём для Вас персональный кредитный программный продукт и  предельно
снизим по нему процентные ставки так как официально совместно   работаем с
крупными банками. С нами Вы бережете Ваши финансы!

 5. Родительский маткапитал.
 Не зависимо от того, сколько лет  Вашему малышу мы несомненно поможем  Вам
увеличить уже имеющееся у вас либо купить ваше собственное жилище. С  нами Вам
будет доступно Жилье ваших грез!

Обращайтесь в наше агентство недвижимости Анкор!
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