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Покупка и продажа квартиры - один из самых значимых моментов в жизни любого
человека. А зачастую и единственный! Не многоие могут похвастаться, что они часто
меняют квартиры. Основная масса людей - всегда новички в этом деле. Тем более, если
учесть, что законы меняются гораздо чаще, чем мы меняем квартиры, и сама процедура
оформления так же претерпевает изменения.

Но, во первых, нужно найти квартиру или дом для покупки. Поверьте, даже при всем
многообразии и довольно большом выборе на сегодняшний момент сделать это
непросто. Ведь нужно учесть все нюансы, обойти "подводные камни", то есть выбрать
самый оптимальный вариант - и по стоимости, и по качеству.

Мы на рынке города Саратова работаем больше 10 лет. За это время у нас сложились
доверительные отношения со многими коллегами, с которыми тесно сотрудничаем мы не
первый год. А это значит, что база данных вариантов, которые мы можем предложить
своим клиентам, существенно расширяется, на порядок. Мы предложим наиболее
подходящие объекты сразу по ряду критериев, опыт работы позволит это сделать
безошибочно.

Второй аспект - сопровождение сделки. Действительно, многие люди в своей практике
не имеют представления, как грамотно продать и купить квартиру, как провести сделку
так, чтобы вы сразу же по продаже стали обладателем нового дома, не держали деньги
на руках в поисках нового жилья, нервничая и переживая от такого неудобства и
нустроености. То есть, мы поможем заранее спланировать и провести очередность
сделок так, какая бы цепочка не организовалась, что вы в тот же день станете
обладателем уже новой квартиры в Саратове или дома.

В ЕГРП ( регистрационной палате) мы полностью возьмем на себя всю предварительную
подготовку документов, поможем с предоставлением и сбором необходимых для сделки
документов и справок, подскажем оптимальный порядок проплат госпошлин и других
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затрат на делопроизводство.

Будем с вами до заключительного момента подписания договора и получения расписок.

Владельцам недвижмого имущества поможем быстро и выгодно продать объект
недвижимости, при необходимости бесплатно проведем сравнительный маркетинговый
анализ объекта, поможем определиться с оптимальной ценой продажи.

Если будет необходимо, поможем разобраться во всем многообразии городских и
областных специальных средств и СМИ по продаже недвижимости, подскажем ресурсы
для лучшего рекламного хода, без лишних затрат на компанию.

Если необходимо подготовить объект к продаже, восстановить утерянную доументацию
или же выполнить работу по подготовке такой - сделаем быстро и по приемлемой цене.

В любом случае, при обращении к нам вы можете рассчитывать на полное внимание и
исчерпывающий ответ по вашей ситуации.
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