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Провести сделку с недвижимостью? Легко! 

 Решили сдать или продать квартиру? А может, снять или купить? 

 Боитесь не угадать с ценой или неправильно оформить документы? 

 Не знаете, как проверить на честность тех, с кем собираетесь иметь дело? 

 Некогда встречаться с людьми для осмотра объекта? 

Зачастую сделки с недвижимостью представляются тяжелой и не очень приятной задачей, 

ведь эти и многие другие нюансы требуют и сил, и запаса времени, и специальных 

знаний. Когда у вас нет ни того, ни другого, ни третьего, придет на помощь 

 

Компания Эксперт-Партнер 

За 3 года присутствия на рынке недвижимости мы избавили от забот и непосильной 

тяжести сделок около 1000 клиентов, которые смогли сдать, купить или продать 

недвижимость быстро и легко, без нервотрепки. Они не только остались довольны сами, 

но и рекомендуют нас друзьям и знакомым. 

Настала ваша очередь снять с себя груз и с облегчением вздохнуть. Вам не придется 

отрываться от семьи, увлечений и работы, потому что мы берем на себя проведение 

сделки от А до Я.  

Мы можем: 

 подобрать объект для покупки, аренды или помочь выбрать застройщика, так как у 

нас есть доступ ко всем базам рынка недвижимости; 

 провести точную оценку и проконсультировать по рассрочке; 

 при необходимости прояснить моменты, касающиеся юридической стороны дела, 

подготовить документы и оформить их у нотариуса; 

 избавить вас от необходимости отвечать на рутинные вопросы покупателей: о 

коммунальных долгах и прописанных жильцах, о техническом паспорте и 

утверждении перепланировок в БТИ  и т. п.; 

 привезти покупателя или квартиросъемщика на объект для осмотра. 

 



Мы обещаем, ваше объявление увидят все! 

Если вы хотите продать или сдать в аренду недвижимость, мы сделаем отличную 

рекламу: от привлекательного текста с описанием объекта по всем правилам до 

качественного фото в самом лучшем ракурсе. 

Мы пользуемся как старыми проверенными способами вроде расклейки уличных 

объявлений и рекламок в почтовом ящике, так и самыми последними техническими 

средствами, которые позволяют нашим риелторам: 

 быть всегда на связи и оперативно отвечать на вопросы потенциальных 

покупателей и квартиросъемщиков; 

 при необходимости быстро вносить изменения в само объявление. 

А это значит, что с вашим предложением смогут познакомиться те, кто владеет модными 

гаджетами, и те, кто ими не пользуется. 

Доверьте нам трудную работу с недвижимостью, и сделка станет для вас практически 

невесомой! 

P. S. Сегодня нередко для ускорения проведения сделки заключают договоры сразу с 

несколькими агентствами, которые выставляют разную стоимость и характеристики 

объекта. Для съемщика или покупателя увидеть несколько разных объявлений об одном 

объекте означает потерять к нему доверие. Тем более что качество рекламы может быть 

не на уровне.  

Приходите сразу к профессионалам. Эксперт-Партнер ждет вас! 

Арина Тарасова, ваш личный эксперт  

Чтобы узнать подробности или договориться о встрече, 

 позвоните мне по телефону: ххх-ххх-ххх.   

 

 

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru 
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