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Добрый день, посетитель!

Для того, чтобы добавить на этот сайт предложение своей недвижимости, необходимо
зарегистрироваться.

Регистрация простая и не отнимет много времени.

Что дает регистрация?

АГЕНТАМ / РИЭЛТОРАМ /
1. Возможность добавлять свои объекты, бесплатно, практически на
неограниченный срок.
Редактировать по мере необходимости информацию о
них. Ставить условия доступности: при аренде - сдан объект или нет, и с какого
числа он опять будет актуален. При продаже - доступен или нет, находится под
задатком или уже продан. Можно не удалять проданные обекты, если у вас есть
подобные
- это доп. реклама и кормушка для поисковиков и привлечение к вам новых
клиентов. Все новые объекты автоматически выводятся в "ТОП предложений" ,
"Последние предложения", распределяются по рубрикам и отображаются у Вас в
предложениях при просмотре клиентом Вашего профиля.
2. Возможность рекламировать свои услуги и свое агентсво. Профиль агента
выводится на главную страницу и показывается скриптом сайта в случайном
порядке. То есть раз в сутки с большой долей вероятности посетители увидят
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именно ваш профиль, просмотрят именно ваши объекты и прочитают о Вас - что вы
предлагаете, и какие услуги в сфере недвижимости можете оказать.
3. Возможность устанавливать контакт с VIP- клиентами по их заявкам, выходить
напрямую на тех, кто ищет что-то определенное и предлагать свои варианты.
Заявку зарегистрированый пользователь может найти через меню "Вы хотите" >
"Выбор объявлений недвижимости" > "требуется недвижимость".

ВЛАДЕЛЬЦАМ КВАРТИР ( ОСОБЕННО ПОСУТОЧНЫХ)
- Так же регистрация дает возможность пользоваться своим личным кабинетом
и выставлять свои объекты совершенно бесплатно на неограниченный срок. Работа
с объектом - все то же самое - в рубрике "мой Кабинет". Контактная информация,
ЕСТЕСТВЕННО, только ваша. Если же у вас проблемы со временем и вы хотите
найти агента, который бы занимался вашей квартирой по договоренности, вы
можете сделать это прямо на нашем сайте. Вы сможете указать его как второе
контактное лицо.( или единственное - по вашему желнию). На нашем сайте
представлены все современные возможности рекламы в интернете объектов
недвижимости - описание, фотографии, мультимедиа, несколько поисковиков по
сайту и SEO- оптимизация для поисковых машин интернета.
- Владельцам посуточных квартир - динамично работать со своими объектами,
Реализовать полностью представление о квартире / коттедже, представить
информацию для подписки через RSS для VIP - клиентов.

ЖЕЛАЮЩИМ НАЙТИ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
1. Зарегистрированный пользователь может стать VIP- клиентом и оставлять
заявки для поиска агентами и ли прямого предложения владельцами объектов,
именно нужных вам. К тому же, вывсегда можете подписаться на RSS и получать
последние обновления по почте, даже не посещая сайт. Найти вашу заявку
зарегистрированый пользователь может в меню "Вы хотите" > "Выбор объявлений
недвижимости" > "требуется недвижимость".
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После регистрации посетитель может войти в " Мой Кабинет " и уже оттуда добавить
предложение о продаже, аренде, обмене - о чем угодно.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ПРОСТОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОСЬБА ЗАЙТИ В "МОЙ
КАБИНЕТ" >> "МОЙ ПРОФИЛЬ" И ОСТАВИТЬ ТАМ СВОИ ТЕЛЕФОНЫ! Иначе как
покупатели будут с вами связываться!?

В вашем кабинете сосредоточены все ваши объявления – таким образом вы можете
управлять ими: корректировать, удалять неактуальные, добавлять новые. Размещение
обычных объявлений на нашем сайте бесплатно, срок действия неограничен. Но в то же
время хочу заметить, что к публикации будут допускаться только целевые объявления,
содержащие достаточное количество объективной информации. Объявления типа «
куплю все по высокой цене» или «продам любую квартиру» - опубликовать просто не
получится.

Вдобавок хочу сказать, что для публикации нужно будет заполнить определенное
количество обязательных полей. Сразу оговорюсь – не пугайтесь, их количество
сведено до разумного минимума, но он все же есть.

К тому же, как риэлтор со стажем, я вам ответственно скажу и, думаю, многие со мной
согласятся – лучше потрать несколько минут на одно объявление и дать максимальное
количество информации по объекту, чем впоследствии тратить время на
«дополнительные» вопросы, такого плана:
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«… а далеко ли больница и есть ли школа?», « … а сколько идти до остановки?»…

Чтобы этого избежать, мы старались дать возможность предоставить подобную
информацию сразу.

Второе, о чем хочу напомнить - это возросшие требования к сервису предложения
недвижимости. Надо ли говорить, что в последнее время ситуация на рынке
недвижимости складывается таким образом, что предложений достаточное количество
и чтобы заинтересовать клиента, нужно приложить значительные усилия. Со своей
стороны, мы готовы предоставить весь спектр современных средств
интернет-публикации.

Ваши объявления для успеха могут и должны быть соответствующим образом
оформлены, по возможности сопровождены фотографиями и мультимедийными
файлами. На сайте предусмотрены несколько систем быстрого и удобного поиска по
разным критериям отбора, позиционироваться объекты будут в разным разделах и на
нескольких страницах.

Все это делается для того, чтобы ваши объекты недвижимости находили
заинтересованные люди максимально быстро.

В свою очередь надеемся, что и вы будете внимательно относиться к своим ресурсам и
не забывать следить за ними.

Итак, напомню: для начала публикации нужно зарегистрироваться – сделать это можно
на любой странице сайта. После чего вы сможете зайти в свой личный кабинет,
добавить информацию о себе по желанию и подать все ваши объявления.
joomla
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