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ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА

Приглашаем
на Съезд операторов
Жилищной программы!

Николай Лавров, основатель МЖП «Переезжаем в Петербург»

Этот выпуск нашей газеты приурочен ко Всероссийскому жилищному конгрессу, проходящему в СанктПетербурге, и первому Съезду операторов Межрегиональной Жилищной программы «Переезжаем в Петербург», который состоится в рамках Конгресса. Сегодня мы подводим итоги года и делимся нашими достижениями и теми возможностями, которые появились
в нашей межрегиональной партнерской сети.
Достижения: наша сеть раскинулась на 93 города в 46 регионах и объединяет около 200 Агентств недвижимости
России. За 2017 год между партнерами передано уже более 500 клиентов, проведено 50 обучающих вебинаров,
проведено 5 полноценных тренингов и более 20 мастерклассов и обучений в агентствах-партнерах и профессиональных объединениях в разных городах России.
Бизнес-тренер Программы
Ирина Гудкина
проводит мастер-класс в рамках
Уральского жилищного форума,
который пройдет одновременно
с нашим Съездом.
В СМИ России вышло более 200 комментариев по
рынку недвижимости от руководства Жилищной программы «Переезжаем в Петербург» с упоминанием
Программы.
В связи с активной кампанией по развитию нашей общей сети, у нас появилось множество возможностей
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и предложений от представителей наших партнеров,
в связи с чем и было принято решение организовать
первый Съезд операторов Межрегиональной Жилищной программы «Переезжаем в Петербург».
Справка
Межрегиональная программа «Переезжаем в Петербург» – это партнерская сеть, объединяющая риелторов России с целью повышения эффективности
и безопасности межрегиональных переездов клиентов
из разных городов, продвижения риэлтерской услуги
на рынке Российской недвижимости, путем расширения линейки услуг предоставляемых агентами.
Клиент «Межрегиональной жилищной программы
«Переезжаем в Петербург» может получить любую
консультацию и помощь, касаемо недвижимости
в любом регионе присутствия программы, просто обратившись к своему риелтору у себя в городе. Риелторы имеют возможность дополнительного заработка,
получая от исполнителя работы комиссию, за предоставленный заказ, и получают в будущем вторичные
обращения и рекомендации, так как делают для клиента больше, чем тот ожидал.
Жилищная программа «Переезжаем в Петербург» проводит постоянное обучение операторов как удаленно,
в виде вебинаров, так и на выездных мастер-классах
и тренингах. Все члены партнерской сети работаюют в интересах клиента, как в своих собственных.
Наш девиз: Новый город – Новый дом – Новая жизнь!

Жилищная программа «Переезжаем в Петербург» 8 (800) 333-27-12 www.spb-new.ru

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА

Темы докладов на Съезде:
Риэлторы-универсалы
уходят в прошлое

ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

А также будет обсуждение таких тем,
как страхование проф. ответственности
перед клиентами для членов партнерской
сети МЖП, предложение от СК ВСК,
рабочие вопросы.

В программе запланировано выступление
Николая Лаврова и директора по развитию
Анны Владимировны Володькиной, с докладами и обсуждениями по актуальным для
развития межрегионального сотрудничества темам:
• Как найти и удержать Клиента, переезжаЧто взять с собой из двухтысячных.
ющего в другой город (в том числе –
Московская мозаика
в Петербург) – технологии, аргументация,
Сагитов Мадест Спартакович
эффективные действия
• Как организовать в своей компании рабогенеральный директор АН «Витражи»
ту с Клиентами и Сотрудниками по про(г .Москва)
грамме «Переезжаем в Петербург»
• Как обучить персонал искать Клиентов
и работать с ними. Что и как делать с соПреимущества внешнего учебного центра, противлением сотрудников
дистанционное обучение
• Как контролировать прохождение Сделки
и сертификация партнеров МЖП «ПВП»
и получение вознаграждения
• Как сэкономить на рекламе и при этом обеМаксимча Елена
спечить себе стабильный поток Клиентов
Председатель совета
•
Как,
опираясь на программу «Переезжаем
Ассоциации «РГР. Пермский край»
в
Петербург»,
создать в своей компани
(г. Пермь)
новое доходное направление
• Что каждый из Партнеров может получить от Организаторов Программы
Сюрпризы и подводные камни
«Переезжаем в Петербург» и как Партнепри приобретении недвижимости
ру применить это на практике
в дружественном государстве
• Как, объединив ресурсы, увеличить доход
Грива Елена Николаевна
каждого Партнера.
Желаем всем продуктивной работы
президент объединенной ассоциации
на Съезде!
риэлторов Казахстана
Зеленикина Ольга Леонидовна
генеральный директор АН «Квико»
(г. Екатеринбург)
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Из Перми –
в Петербург
Пермяки любят Петербург, и многие мечтают жить
в Северной столице. Но как разумно организовать переезд? АН «Тимур» готов помочь жителям
Пермского края в этом – мы являемся представителями программы «Переезжаем в Петербург» в
нашем городе.
Бренд «Тимур» известен в Перми с 1993 года –
агентство стало первым, кто профессионально занялся недвижимостью в Пермском крае. Главным критерием хорошей работы наших сотрудников всегда было уважительное, «гибкое» отношение к клиентам. Результат – нас рекомендуют своим друзьям, коллегам, родственникам. Наша миссия – делать услуги на рынке недвижимости понятными, доступными и безопасными для наших
клиентов, благодаря профессионализму сотрудников. Для сотрудничества мы выбираем только проверенных партнеров. Поэтому, если вы решили переехать в другой город, мы, вместе с партнерами можем организовать исполнение столь
не простого решения быстро, надежно, поможем
снизить ваши риски. Имея квалифицированных
помощников-консультантов, вам гораздо легче будет организовать весь процесс. Сопровождение
процесса специалистом, знающим рынки недвижимости обоих городов, намного упростит задачу
и сделает её реализацию более комфортной. Отметим, что большинство сотрудников имеют свыше 15 лет успешного опыта работы на рынке региональных сделок.

Наталья Сергеевна Беляева
руководитель отдела
АН «Тимур»
В результате процесс ускорится, и вы за несколько
месяцев станете владельцем недвижимости
в Северной столице.
Кстати, подобный алгоритм может применяться не
только для приобретения квартиры в Петербурге.
Тоже самое относится к другим городам: если надо
продать квартиру в Череповце и купить в Петрозаводске, например, то можно использовать партнерскую программу.

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург» в Пермском крае
АН «Тимур»
Пермь, ул. Ленина, 58а
Тел.: +7 (342) 207-53-23
E-mail: timur@timur.perm.ru
Сайт: www.timur.perm.ru

Каким образом выстраиваются отношения
в рамках программы? С чего начать, если вы
решили приобрести недвижимость в Петербурге?
Свяжитесь с нами (342) 207-53-23 или напишите
письмо на адрес timur@timur.perm.ru, и специалисты компании помогут вам дистанционно, с помощью Питерского партнера организатора и коллектива этой программы, подобрать несколько вариантов объектов, соответствующие вашим требованиям. В итоге, вы будете понимать, какая сумма вам
необходима для покупки. Также, наши специалисты проконсультируют вас по всем кредитным программам, вариантам рассрочки и т.д.
Наш специалист по недвижимости свяжется с компанией в Петербурге для координации дальнейших
действий.
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ПАРТНЕРЫ
Татьяна Ивановна Пилицына
Начальник отдела новостроек
агентства
«Кристалл Недвижимость»

ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

Уверенность в будущем

Для мурманчан Санкт-Петербург является одним из
самых любимых городов. С детства. Мы ездим в Питер
отдыхать, учиться, работать, наслаждаться культурной
и ночной жизнью, влюбляться, погулять по Невскому.
Всех нас объединяет одно: мечта о собственной квартире в Петербурге! Спрос мурманского покупателя родил актуальные предложения агентства «Кристалл Недвижимость» на новостройки в Петербурге.
«Кристалл Недвижимость» – это амбициозная и креативная команда специалистов, которые любят свое
дело и стремятся к совершенству. А ни это ли является показателем успеха?
«Мы дарим нашим клиентам уверенность и надежность, экономим им деньги, делаем их жизнь лучше и
комфортнее. Решаем квартирные вопросы с любовью.
Как для себя», – такова миссия агентства «Кристалл
Недвижимость».
Ценности компании:
• Мы ведём свой бизнес в социально-ответственном
ключе
• Мы уважаем закон
• Мы стремимся к непрерывному развитию
• Мы отдаём много сил, работая упорнее и энергичнее наших конкурентов для того, чтобы наша компания достигала все больших успехов
• Мы ценим наших клиентов и относимся к ним с
уважением и достоинством
• Мы не забываем о том, что клиенты – наши работодатели, и что они платят нам зарплату
• Мы отзывчивы, учтивы, квалифицированы и пунктуальны
• Этика и честность определяют наше поведение
• Мы стремимся к пониманию глубинных потребностей наших клиентов
• Если мы совершаем ошибки, то признаём свою ответственность за них
• Мы боремся за высокие показатели уровня квалификации, развиваем компетентность во всех аспектах нашей работы, используя личностные и профессиональные тренинги. Мы ищем знания
• Мы поддерживаем позитивный настрой в команде
• Мы открыты и доброжелательны
• Мы дорожим нашей репутацией
• Мы ценим время: ваше и наше
Достижения компании:
• Блеск в глазах и благодарность клиентов. С отзывами о работе компании работе вы можете ознакомиться в группе в VK и на нашем сайте.

• С нами заключили партнерские отношения ведущие банки России: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ24,
ПАО Связь-банк.
• В 2016 году Агентство «Кристалл недвижимость»
выиграло в своей группе конкурс Сбербанка «Лидер ипотеки», при этом у нас было самое большое
количество конкурентов. С тех пор в офисе «Кристалл Недвижимость» появился победоносный артефакт – стеклянный кристалл.
• О нас пишут такие издания как «Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник», «Кольский хронографе, снимают репортажи ТВ-21 и Арктик-ТВ.
• В 2017 году «Кристалл Недвижимость» вошло в
ТОП-10 ведущих агентств недвижимости по рейтингу ПАО Сбербанк.
• Мы входим в состав Ассоциации Мурманской региональной гильдии риэлторов – сообщество профессионалов, партнерство успешных лидеров!
Наши преимущества:
- Четко владея ситуацией на рынке, мы не позволяем
нашим клиентам заплатить втридорога за приобретаемую недвижимость
- Мы реалисты и всегда открыты и честны с клиентом
- Мы уважаем ваше и свое время
- Мы привыкли быстро и качественно работать
- Мы подскажем, в каком банке выгоднее получить кредит, и отправим заявки на ипотеку сразу же в несколько банков. Документы на согласование объекта тоже
отправим мы – вам не нужно никуда ходить и сидеть
в очередях. Оформляя заявку на ипотеку через «Кристалл Недвижимость», вы получите гарантированную
скидку в банке ПАО ВТБ24 от базовых ставок
- Страховка тоже дешевле, чем предлагают банки
- Мы представляем проверенных застройщиков в более чем 30 городах России – и это лидирующий показатель в Мурманске!

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург»
по Мурманской области
АН «Кристалл Недвижимость»
Мурманск, пр. Кирова, д. 54
Тел. +7 (8152) 75-45-45
E-mail: kristall.nedvizhimost@mail.ru
Сайт: http://kristal51.ru
Группы вКонтакте: vk.com/akn51
vk.com/akn51_novostroy
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Риэлторы-«универсалы»
уходят в прошлое

Некоторое время назад я сама и многие мои знакомые
руководители риэлторских компаний столкнулись с
кризисом прежней бизнес-модели работы «универсалов» в агентствах недвижимости. Риэлторы, отвечающие «за всё», стали уходить из агентств – кто-то разочаровался из-за упавшего потока клиентов, кто-то
ушёл на пенсию, а кто-то решил «поработать на себя»
и создал конкурирующее агентство. А те «старички»,
что остались, уже не согласны были работать «в поле»
и выполнять неквалифицированную работу.
К счастью, мы внедрили в своем небольшом агентстве другую бизнес-модель, когда вся работа делится на сложную (дорогую) и простую (дешёвую). Например, заключением договора, торгом и переговорами, контролем сроков сделки занимаются квалифицированные специалисты, а с расклейкой объявлений, подбором вариантов и первичным осмотром
объектов справятся любые новички. Другими словами, «мозги» находятся в офисе и организуют процесс
сделки, а «ноги» добывают работу «мозгам».
Новички при такой организации работы включаются
в процесс сразу и получают небольшой, но стабильный доход. Нет необходимости предварительного обучения премудростям профессии, сдачи экзаменов и
выполнения «производственного» плана. Человек выполняет нехитрый алгоритм работы, следует «скриптам» от руководителя – и, если у него есть желание,
учится на практике, растёт в профессиональном плане. Одновременно происходит своего рода естественный отбор – новичок решает для себя, хочет и может
ли он работать риэлтором.
Подобная организация работы добавляет устойчивости агентству – нет необходимости в экстренном по-
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рядке готовить новые кадры, ротация новичков не
угрожает работе компании, специалисты обеспечены
помощниками и не теряют время на неквалифицированную работу.
Перечислю вкратце «действующих лиц» в данной
бизнес-модели:
директор – собственник бизнеса;
администратор – помощник директора и отдела
персонала;
отдел персонала – отдельный человек (или сам директор, или заместитель директора), который занимается собеседованиями и набором кадров;
руководитель отдела – опытный риэлтор, который
может вести переговоры и провести сделку самостоятельно без помощи директора;
риэлтор-наставник – опытный риэлтор, работающий на окладе плюс процент от стажёрских сделок,
курирует стажёра в течение 6 сделок;
руководитель группы – набравшийся опыта выходец из стажёров компании, пожелавший руководить
группой риэлторов, таких же недавних стажёров;
риэлтор – может сам провести сделку, но под контролем руководителя отдела или группы;
стажёр – новичок без опыта работы, желающий
учиться у риэлтора, повысить свою квалификацию;
помощник – только что пришедший в агентство новичок, выполняющий неквалифицированную работу.
В деталях
Теперь разберем подробнее функции каждого звена.
Директор ведёт административную работу, решает
сложные ситуации по сделкам, но сам их не ведёт. Занимается командной работой, контролирует «старич-
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ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

Ольга Леонидовна
Зеленикина
генеральный директор
Группы Компаний «КВИКО»
ков», помогает составлять рекламные объявления.
Администратор – помощник директора. Следит за порядком в офисе, за публикацией рекламы объектов, за
отправкой данных в Росфинмониторинг. Если в компании нет отдела персонала, то занимается набором
новых сотрудников.
Отдел персонала занимается набором кадров, проводит собеседования, еженедельные собрания и тренинги, даёт задание новичкам на просмотры квартир. В
качестве отдела персонала может выступать директор
или его заместитель.
Отдел ипотеки – самостоятельный ресурс компании,
человек, который специализируется только на работе с банками. Владеет всей оперативной информацией по кредитам, заключает с клиентом отдельный договор на подбор ипотеки.
Руководитель отдела – «мозг сделки». Работает
в офисе со своей группой, раздаёт и контролирует выполнение заданий, может заниматься сделкой
сам. Ведёт переговоры по сделке, по деньгам и срокам, подсказывает риэлтору план сделки и переговоров.
Руководитель группы – риэлтор, специалист, изъявивший желание руководить группой риэлторов (не
менее трёх человек), недавних стажёров. В агентстве
может и не быть руководителя группы.
Риэлтор-наставник – опытный риэлтор, которой разбирает с новичками-стажёрами таблицы просмотров
квартир и делает с ними эти сделки.
Риэлтор – выполняет в группе как свои, так и переданные ему в работу договоры, но всё – под руководством руководителя отдела. Выставляет за свой счёт
объекты, принимает звонки, проводит телефонные
переговоры и показы.
Стажёр – ученик без опыта работы. Ходит на просмотры квартир, приглашает в офис клиентов, у которых посмотрел квартиры. Если с клиентом заключается договор, то эта сделка считается стажёрской.
При этом стажёр показывает данный объект, при необходимости подбирает встречный. Сделку проводит
с риэлтором, под руководством руководителя отдела
или руководителя группы.
Помощник – новичок без опыта работы, занимается
расклейкой объявлений и подбором объектов из различных баз. Ходит на просмотры квартир с готовыми
анкетами, но если у клиентов возникают вопросы, то
переадресует их риэлтору-наставнику.

Секрет работы модели
Весь процесс разбит на этапы, каждый сотрудник выполняет определённые обязанности (и отвечает за
них). При этом зависит от работы других членов «цепочки», что исключает «левые» сделки.
Чтобы бизнес-модель работала, главное – соблюдать
субординацию. Нужно действовать строго по регламенту – кто кому подчиняется, и кто за что отвечает.
То есть риэлторы не бегут за консультацией к директору, а обращаются к руководителю группы (отдела).
Стажёры работают с риэлторами-наставниками и не
беспокоят при этом руководителя отдела.
Особо отмечу, что это не теория, а практика, которую
я испытала «от и до» в собственном агентстве и уже получила положительные результаты. Более того, пришло
время поделиться этом опытом и с другими руководителями. Как член Совета Уральской палаты недвижимости
(УПН), я выступила с инициативой организации Дискуссионного клуба директоров (ДКД) при УПН. Первой темой обсуждения стало изменение бизнес-модели
агентства недвижимости. Конечно, здесь не может быть
универсальных советов, рецептов и алгоритмов для ведения бизнеса. Каждый директор адаптирует бизнесмодель применимо к своей ситуации, к своим привычкам и методам работы. Тем не менее после посещения
Дискуссионного клуба некоторые руководители решили
провести «реформы» в своих агентствах и регулярно делятся результатами на заседаниях ДКД.
Подробно обсудить изменение бизнес-модели работы
риэлторских компаний можно будет на Всероссийском
жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге, приглашаю
всех заинтересовавшихся этой темой 6 октября на моё
выступление в рамках I Съезда операторов жилищной
программы «ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ПЕТЕРБУРГ».

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург»
по Свердловской области
ГРУППА КОМПАНИЙ «КВИКО»
Екатеринбург, ул. Физкультурников, д. 30
Тел.: +7 (343) 298-05-20
E-mail: kviko-an@mail.ru
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Плюсы
межрегиональных
сделок для риелтора
Если опросить сто клиентов, что самое главное
в сделках с недвижимостью, то сто из них ответят
«Безопасность»: безопасность в расчетах, безопасность в комплектности документов‚ безопасность
в ходе проведения сделки. Это верно. Безусловно.
Именно поэтому я считаю, что возможность проведения межрегиональных сделок – настоящая находка в числе инструментов риэлтора.
Из личного опыта
Сегодня хочу рассказать, как в моем Агентстве недвижимости проходила такая сделка. Наша клиентка проживает в Москве‚ объект – трехкомнатная
квартира – находится в Омске. После нахождения
покупателя и оформления для него ипотеки в Сбербанке, была назначена дата сделки. Сложность заключалась в том, что подлинники документов, сам
покупатель, все документы по ипотеке находились
в Омске‚ а продавец с паспортом и СНИЛС – в Москве. Продавцу на выбор предоставили список московских филиалов Сбербанка, где есть ипотечные
отделы, были определены специалисты с двух сторон и время. Мы в 13 часов, а Продавец по московскому времени, соответственно, в 10 часов встретились за тысячи километров друг от друга в офисах Сбербанка. Сканировали все документы распечатали проект договора купли-продажи. Исправили опечатки и подписали с двух сторон. 3атем покупатель на счет продавца перевел первоначальный взнос. Продавец увидела поступившие деньги.
И мы разошлись ждать сообщения о проведении
электронной регистрации. Через два часа пришло
подтверждение на электронный адрес участников
сделки о том, что сделка зарегистрирована. Мои
клиенты даже не поверили, что регистрация может
проходить с такой скоростью!
Затем мы еще раз встретились с покупателем в
офисе Сбербанка после всей процедуры оформления ипотеки, и покупатель перевел на счёт продавца вторую часть денежных средств. Продавец
увидел их поступление в личном кабинете и подтвердил нам возможность передачи ключей покупателю.
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Екатерина Вопропаева
генеральный директор
АН «Воропаева Е.В.»

Вывод
Сказочно быстро, без дополнительных расходов
на билеты и отпрашивания с работы, без дополнительных рисков, связанных с выдачей доверенности, наши клиенты – и продавец, и покупатель – довольны и счастливы. Четкость в процедуре, прозрачность в расчётах, и главная наша задача – безопасность сделки – выполнена на 100%!
Агентство недвижимости Воропаевой является официальным представителем Жилищной программы «Переезжаем в Петербург» на территории Омский области. Многие наши клиенты живут
и работают в Санкт-Петербурге, Москве Сочи
в ожидании продажи квартиры в Омске и решения
жилищного вопроса в новом городе. Возможность
проведения межрегиональных сделок, понимание
механизма их проведения позволяют нам гарантировать легкость, быстроту и безопасность сделки,
снижают риски, делают пребывание в сделке комфортным.

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург» в Омской области
ИП «Воропаева Екатерина Вадимовна»
Действительный Член Российской Гильдии Риэлторов,
Действительный Член Омского Союза Риэлторов,
Председатель Комитета по благотворительности ОСР

Омск, ул. К. Либкнехта, 24 / Гагарина, 10,
остановка « Дом Туриста»
Тел.: +7 (3812) 200-575, 48-80-82, +7 (913) 634-97-13
E-mail: voro05@mail.ru
Сайт: voropaeva-realty.ru
Группа в одноклассниках:
ok/ru group52804138565829
Группа в Контакте: vk.com/id277647502
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Илья Колыбин
Руководитель
АН «ЮрКонсалт»
Арендовать квартиру по сходной цене – понятное желание тех, кто нуждается в съемном жилище. На это и ориентируются мошенники, размещая
свои объявления на популярных сайтах в интернете. Многие из вас наверняка обращали внимание на квартиры, которые сдаются с отличным ремонтом, со всеми необходимыми для проживания
удобствами и по приятной цене в районе от 8000
до 12000 рублей. Предложение привлекает: человек
берет телефон и начинает звонить арендаторам,
чтобы оказаться первым и не упустить такой выгодный вариант. Но в итоге можно запросто оказаться жертвой мошенников.
Чтобы этого избежать, предлагаем воспользоваться памяткой для нанимателей, которую составил
руководитель агентства по работе с недвижимостью Илья Колыбин.
1. При просмотре объекта сравните этажность
предлагаемого для аренды объекта с реальным
количеством этажей дома. Бывают случаи, когда арендатор указывает, к примеру, 2/4 этаж, а
на самом деле этажей в доме 5. Это должно сразу насторожить.
2. Следующее – цена предлагаемого объекта недвижимости. Зачастую она крайне низка для
квартиры с качественным ремонтом и мебелью.
3. Обратите внимание на контактный номер телефона арендодателя. Практика показывает, что
мошенники чаще всего используют номера, начинающиеся на цифры 8-922-…, 8-982-…,
8-912-…, 8-992…
4. Если вы все-таки решитесь позвонить по данному объявлению, то скорее всего окажется, что
вы позвонили в агентство недвижимости, специалист которого сообщит, что ему необходимо сначала связаться с собственником квартиры
для уточнения всех обстоятельств, после чего
он вам перезвонит. Они вам действительно перезвонят и подтвердят, что квартиру можно посмотреть, и попросят перевести за работу агентства комиссию – около 5000 рублей. Хотя в объявлении не указана ни комиссия, ни залог.
Ни в коем случае не переводите никакие комиссии специалистам недвижимости заранее, а только
после подписания договора и после передачи вам
ключей! Кроме того, специалисты агентства недвижимости должны сами присутствовать при пока-

ПЕРЕЕЗЖАЕМ
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Осторожно,
мошенники!
зе квартиры, а не говорить, что после оплаты комиссии предоставят вам номер телефона владельца квартиры.
Будьте осторожны! Чтобы усыпить бдительность,
мошенники начали представляться сотрудниками
действующих агентств недвижимости Североморска и Мурманска. Например, недавно североморцу
позвонил «риелтор» и представился сотрудником
одного из мурманских агентств по недвижимости,
которого на самом деле не существует. От личной
встречи мошенник отказался, а попросил перевести комиссию на реквизиты лжекомпании.
Другой реальный случай: житель нашего города
позвонил по объявлению, ему представились сотрудником одного из североморских агентств. Бдительный гражданин не растерялся, вышел на официальный сайт фирмы, а затем на ее действующих
сотрудников. И благодаря этому не стал жертвой
обманщиков.
Так что еще один совет: не поленитесь посмотреть
в интернете данные агентства и перезвонить туда,
чтобы убедиться, что оно реально существует и
данный сотрудник действительно в нем работает.
Не поленитесь посмотреть в интернете данные
агентства и перезвонить туда, чтобы убедиться,
что оно реально существует и данный сотрудник
действительно в нем работает.
Эти действия избавят вас от сомнений и помогут
не попасться на удочку мошенников.

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург»
в Мурманской области
АН «ЮрКонсалт»
Североморск, ул. Колышкина, 7, офис 4
Тел.: +7 (963) 359-08-90
+7 (963) 359-08-93
E-mail: jurconsult-sever@mail.ru
Сайт: www.jurconsultsever.ru
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Ипотека стала
доступнее
Решение жилищного вопроса – тема вечная.
В 1998 году в России принят закон «Об ипотеке».
Тогда ипотека только появилась, но доступна была далеко не для каждого, ведь те условия мало
кому подходили: 40% годовых на три года. Сегодня ипотекой никого не удивить и миллионы семей
уже купили жильё с помощью ипотеки. Ведь ипотечные кредиты, условия получения ипотеки, стали на много лояльнее и доступнее для Заемщиков. История развития ипотечного кредитования
в России интересная.
Ипотечный кредитный потребительский кооператив «Доступное жильё» с простыми ипотечными программами разворачивает ипотеку в сторону Заемщика. Ипотека стала доступнее, лояльнее,
дешевле! Основное направление деятельности кооператива – выдача ипотечных займов. Ипотека
становится безопасной. ИКПК «Доступное жильё»
включен в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов Центрального банка России, является членом НС «Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс», что подтверждает надежность и безопасность для наших Заемщиков. Кооператив выдает ипотеку на городскую, загородную и коммерческую недвижимость в готовой и строящейся недвижимости.
Наш заемщик выбирает для себя комфортный
ежемесячный платеж, дату платежа, определяет срок кредитования самостоятельно, исходя из
платежеспособности. На момент последнего платежа по договору ипотечного займа заемщику
должно быть не более 75 лет, этот возраст определен как для мужчин, так и для женщин. Также заемщик самостоятельно выбирает вид платежей
– аннуитетные или дифференцированные. Минимальная процентная ставка по ипотеке зафиксирована договором ипотечного займа и измениться не может в течение периода кредитования. Отметим, что есть люди, которые хотели бы купить
жильё, но не обращаются в банк за ипотекой, так
как официально не трудоустроены и доход подтвердить не могут. «Закредитованность» в России вносит коррективы в желание купить собственное жильё. Самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели могут легко и просто
оформить ипотеку на жилую или коммерческую
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Валентина Владимировна
Соловьёва
руководитель отдела продаж
и регионального развития
ИКПК «Доступное жильё»
недвижимость, им не придется собирать декларации о доходах за последние месяцы или годы.
Эти факты помогают человеку комфортно решить
жилищный вопрос и в короткие сроки вселиться в собственное жильё, выплачивая ежемесячно
по договору займа за новую, долгожданную собственность.
Наши преимущества:
· 8,5% годовых, фиксированная ставка на период
кредитования;
· Минимум документов для получения решения
о выдаче ипотеки;
· Срок кредитования до 50 лет;
· Сумма займа до 10 000 000 рублей;
· Рассмотрение заявок со сложной кредитной
историей;
· Не требуется подтверждение дохода и занятости;
· Гражданство и регистрация не влияют на решение
выдачи ипотеки;
· Купить недвижимость можно на территории России, где работают наши региональные партнеры;
· Недвижимость регистрируется сразу в собственность Заемщика в Росреестре;
· Возмещение сумм налога на приобретение недвижимости до 260 000 рублей и фактически уплаченных процентов по договору займа до 390 000
рублей;
· Страхование только объекта залога в силу закона;
· Полное погашение ипотеки по заявлению в любое
время;
· Нет никаких ограничений по частичнодосрочному погашению, что влияет на срок кредитования и переплату по ипотеке;
· Защищенность от «притязаний» третьих лиц, кооператив не уступает коллекторам и иным 3-м лицам права требования по договорам, заключенным
с Заемщиком.
Наши сотрудники и региональные партнеры бесплатно проконсультируют по финансовым и юридическим вопросам и помогут в решении вопросов, связанных с покупкой недвижимости.
Оставить заявку можно на нашем сайте www.
ipotekanakvartiru.ru и мы с свяжемся с Вами в ближайшее время, ответим на вопросы и пригласим
на консультацию.
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Наши ипотечные программы доступны только для
ля
ечленов ИКПК «Доступное жильё». Чтоб стать членом кооператива оформите заявление на вступлеение в ИКПК «Доступное жильё» и оплатите всту-пительный членский взнос для физических лиц
500 рублей, для юридических лиц 5 000 рублей и
обязательный паевой взнос для физических лиц
1 000 рублей, для юридических лиц 10 000 рублей.
й.
ИКПК «Доступное жильё» сегодня развивается, и выходит на рынок России. Поэтому с нашими ипотечными программами легче провести ре-гиональную сделку. Например, решение переехать
ть
в другой регион легче принять, когда в том городе, куда хотите переехать безопасно купить жильё
ьё
помогут партнеры жилищной программы «Переезжаем в Петербург» и наши ипотечные програм-мы. Ценовая политика на недвижимость в регионах ниже, чем в Санкт-Петербурге или Москве,
поэтому ипотека – доступное решение для переезда и покупки недвижимости в том городе, куда хотите переехать.
Наши потенциальные партнеры – агентства недвижимости, строительные компании, брокерские
компании, предприниматели и организации, которые помогают решать жилищные вопросы.
Наша цель :
Делать лучше каждый день жизни людей, помогая
реализовать устремления и мечты, давать уверенность и надежность. Делаем это возможным, предлагая ипотечные программы для удовлетворения
потребностей наших пайщиков, по ценам настолько низким, чтобы большее количество людей воспользовались нашими ипотечными программами.
Объединяя людей, опыт и энергию, помогаем пайщикам кооператива быть свободнее в поступках и
мечтах, даем уверенность и надежность.
Если наши цели развития совпадают, то приходите, пишите, звоните! Рады новым партнерам, ориентированным на долгосрочное партнерство!
Нашим партнерам кооператив предоставляет необходимую информацию, поддержку и помощь,
современные и технологичные инструменты продаж, стабильность и совместное развитие.

Ипотека – это просто!

ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

Акция октября!
Ипотека 8,0% годовых!
Сроки проведения акции: с 1 по 31 октября 2017 года. С правилами проведения и условиями
акции можно ознакомиться https://www.ipotekanakvartiru.ru/akciya
Ипотека предоставляется ИКПК «Доступное жильё».

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург»
Ипотечный кредитный потребительский
кооператив «Доступное жильё»
Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, офис 202
Тел.: +7 (812) 400-08-02, (921) 903-83-12
E-mail: info@ipotekanakvartiru.ru
Сайт: www.ipotekanakvartiru.ru
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Ставрополь –
альтернатива Крыму

Мечтаете жить в зеленом городе недалеко от моря?
Тогда предлагаем обратить свой взор на Ставрополь.
Ставрополь – один из красивейших, комфортных
и безопасных городов России, обладающий современной и развитой городской инфраструктурой. На
одного жителя приходится более 100 квадратных метров зеленых насаждений. Здесь прекрасная экология
и большие возможности для развития своего дела.
Для семьи и бизнеса
Общий уровень безопасности населения соответствует уровню развитых стран. В городе разработана и действует система видеонаблюдения во всех местах массового пребывания граждан, муниципальных
учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта.
В городе создана полноценная индустрия досуга, туризма и развлечений. Развита индустрия гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания,
которая в полной мере удовлетворяет потребности
многочисленных гостей Ставрополя.
Уникальный рельеф города и городские леса используются для организации пешеходных, велосипедных,
конных маршрутов, создаются условия для подготовки альпинистов, экстремального велоспорта, парадельтапланеризма. Зеленые зоны (парки, скверы, аллеи) приобрели рекреационное назначение.
Интересы молодежи в сфере досуга учтены в макси-
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мальной мере. В городе создана и продолжает расширяться сеть многофункциональных информационноразвлекательных молодежных центров. Растет количество кинотеатров, кафе, дискотек и музыкальных
клубов, других учреждений молодежного досуга.
Что касается расположения, то Ставропольский край
относится к Южному федеральному округу РФ и граничит с Ростовской областью (на северо-западе),
Краснодарским краем (на западе и юго-западе), Калмыкией (на севере и северо-востоке), Дагестаном
(на востоке), Чеченской (на юго-востоке), КабардиноБалкарской (на юге), Северной Осетией – Аланией (на юге), Карачаево-Черкесской республиками
(на юге). Ставропольский край протянулся на 285 км
с севера на юг и на 370 км с запада на восток.
Для любителей отдыха на природе Ставропольский
край предоставляет широкий выбор возможностей:
активно развиваются почти все виды туризма – от лечебного до экстремального. Города-курорты Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск знамениты далеко за пределами российских границ, бесчисленное количество расположенных в них санаториев
и здравниц ждут отдыхающих круглый год. Воды источников, расположенных в районе Кавказских Минеральных Вод, широко известны своими лечебными
свойствами (особенно «Нарзан» и «Ессентуки»).
Регион занимает одно из первых мест в России по богатству флоры и фауны. Ландшафт края поражает
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Анжела Михайловна
Бахмутская
руководитель агентства
«АСТ-недвижимость»
живописными рельефами. В настоящее время Ставропольский край все больше воспринимается как богатейшая территория для экологического туризма, где
есть возможность насладиться первозданной природой, не нарушая при этом целостности экосистемы.
Особенно популярны среди туристов Тебердинский
заповедник, славящийся изобилием красот природы
и чудесная горная местность Архыз. Все большую популярность приобретают и маршруты в верховья Кубани и ее притоков, к подножию Эльбруса. Любителям ближних и дальних туристских маршрутов, как
говорят – сто путей, сто дорог, ведущих из Кисловодска, Карачаевска, курорта Теберды, Домбая, Архыза и
других мест.
Ставропольский край имеет богатейший историкокультурный потенциал. На государственной охране в
крае более 2000 памятников истории и культуры, из
них 71 имеют статус федеральных, пяти городам придан статус исторических: Ставрополь, Буденновск,
Железноводск, Кисловодск, Пятигорск.
Что, где, почем?
Недвижимость в Ставрополе на данный момент является очень востребованной. Связано это, во многом,
с тем, что качество жизни в нашем городе неуклонно
растет. Ставрополь становится привлекательным центром, куда стекаются люди не только из области, но и
из соседних регионов. При этом возникает спрос на
недвижимость в качестве постоянного жилья, капиталовложения в готовую недвижимость или в строительство.
Сегодня позволить себе качественное и комфортабельное жилище может практически каждый. Благо, в
регионе действуют специальные ипотечные программы, а правительство принимает все меры по снижению стоимости квартир в многоквартирных домах.
Почти 30% жилья в новостройках приобретают с целью вложения средств. Местные жители все чаще рассматривают недвижимость на первичном рынке в качестве инвестиционного инструмента, а в связи с негативными процессами в экономике эта тенденция
лишь усилилась.
При этом большинство таких покупателей стараются приобретать квартиры на начальных этапах строительства.
Граждане, которые приобретают квартиры для собственного проживания, стараются покупать их в до-

мах на высоких стадиях готовности либо в уже сданных в эксплуатацию жилых комплексах.
При этом спрос на жилье с отделкой растет – не исключено, что в скором времени местные застройщики наконец начнут продвигать такой продукт.
В окрестностях Ставрополя есть несколько проектов
коттеджных поселков – недвижимость покупают в
тех, что находятся в 10-15 км от границ города. Спрос
на загородное жилье стремительно растет, его приобретают не только местные жители, но и приезжие из
небольших городов Ставропольского края и других
регионов страны. В последнее время к нам часто возвращаются на постоянное место жительства те, кто
уехал отсюда 10-15 лет назад.
Безопасность превыше всего
Покупка или продажа недвижимости – вопрос, всегда вызывающий беспокойство. В незнакомом городе найти ответственного риэлтора сложно. А вот попасть на мошенника, воспользовавшись «услугами»
которого в лучшем случае останешься без средств,
легко. Чтобы не стать жертвой, следует обращаться к
грамотным риэлторам, которые и возьмут на себя все
хлопоты по подбору покупателя или продавца.
Выбор правильного агентства – задача вполне доступная. Выбрав наше агентство один раз, практически все клиенты остаются с нами надолго, обращаясь
по всем вопросам, касающимся недвижимости.
АСТ-недвижимость подберет не только жилье для
покупки, поможет с продажей объекта, но и возьмет на себя полное юридическое сопровождение
сделки, поможет в оформлении права собственности на Жилые дома, квартиры, земельные участки,
оформит ипотеку.
Благодаря накопленному опыту АСТ-недвижимость
гарантирует высокое качество услуг!

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург»
в Ставропольском крае
Агенство «АСТ-недвижимость»
Ставрополь, ул. Пушкина, 71,
офис 307
Тел.: +7 (962) 452-27-35,
+7 (962) 402-47-77
E-mail: csangel@yandex.ru
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Новое предложение
для продавцов
и покупателей

Хочу рассказать о новом ресурсе для продавцов и покупателей, чьей сферой внимания являются межрегиональные сделки.
Дома-онлайн.рф – это бесплатные интерактивные страницы объявлений о недвижимости по всей России, в реальном времени для Компаний-партнеров Жилищной
программы «ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ПЕТЕРБУРГ».
На этом ресурсе компании-партнеры имеют возможность бесплатно разместить свои предложения, с точным расположением объектов на карте для удобного
ориентирования людей, не знакомых с вашим городом.
При этом существует возможность самостоятельного редактирования информации, а также быстрого удаления
предложения при успешной реализации объекта.
Для тех, кто ищет недвижимость, сайт уникален тем, что
имеется возможность не только увидеть на карте расположение предлагаемой недвижимости, но и виртуального путешествия по окрестностям, простым перетаскиванием на интересующий ему район карты иконы «человечка» (справа нижний угол на карте).
Дома-онлайн.рф имеет удобный фильтр поиска по параметрам недвижимости. Пользователь различает предло-
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Олег Пермяков
генеральный директор
девелоперской компании
«Недвижимость в Якутске»

жения по строящимся объектам и готовому жилью, также загородной, нежилой недвижимости.
Будущий покупатель имеет возможность подписки на
новые объявления по желаемым параметрам при регистрации.
Для размещения предлагаемых объектов, необходимо направить наименование компании и контакты на
E-mail: doma-online@mail.ru. Уверен, что этот ресурс поможет нам еще больше усилить внимание покупателей к
объектам в других городах, а значит – повысить успешность бизнеса. Удачных сделок, коллеги!

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург»
по Республике САХА (Якутия)
Девелоперская компания
«Недвижимость в Якутске»
Якутск, ул. Октябрьская, д. 1, офис 1
Тел.: +7 (4112) 33-53-04,
+7 (914) 271-75-58
E-mail: nedv.ykt.ru@mail.ru
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Модест Спартакович
Сагитов
генеральный директор
агентства недвижимости «Витражи»
Эта статья – рефлексия на тему личного риэлторского 25-летнего опыта. Преимущественно, московского,
но также и в регионах РФ, и в зарубежье. Нам, профессиональным игрокам рынка недвижимости, важно быть современными. Что же изменилось со времен
двухтысячных?
1. Рынок покупателя и поколение арендаторов. Покупатель шагнул на несколько ступеней вверх по пирамиде Маслоу. Столица всегда делилась на «москвичей» и
«гостей столицы». Кто помнит, с осени 2005-го по осень
2006-го московский квадратный метр подорожал в долларах ровно вдвое. «Москва не резиновая! Хватайте!». Достаточно было «посадить на договор» клиента, а потом
квартира продавала себя сама. И безопасность как мотив, как нижний слой пирамиды, состояла в том, чтобы
купить хоть что-нибудь. Сегодня этот фундаментальный
мотив также присутствует, но трансформированный.
«Если работу потеряю, смогу ли оплатить ЖКХ?». Или
рекламный слоган: «Квартира всегда прокормит».
Появились новые неликвиды. Приведу один критерий:
«Неликвид – это когда квадратный метр трешки дешевле квадратного метра однушки». Так, «сталинки» на Ленинском оказались неликвидами лет пять назад. А в
конце 90-х было наоборот. Отмечу также глобализацию рынка. Теперь московская однушка – далеко не эталон инвестиционной привлекательности. Лучшее из известного мне – тайская схема: «квартира в собственность+10% годовых в валюте+бай-бэк». Рублевая недвижимость рядом не стояла. Кроме того, запестрели объявления «меняю Москву на Сочи», где доходность от
аренды выше чуть ли не в полтора раза. Неликвидность
старого фонда усугубляется еще и уменьшением числа
альтернативных сделок. Раньше меняли шило на мыло –
сейчас сдают свою и снимают другую.

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург»
в Москве
АН «Витражи»
Москва, ул. Бутлерова, 17 Б
Тел.: +7 (8152) (903) 546-26-33,
+7 (495) 972-46-32
E-mail: 7464632@mail.ru
Сайты: www.modestspartakovich.ru
www.dom-montenegro.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oIti9G9EIp8&t=7s

ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

Московская
мозаика
2. Риэлторская услуга. В наши дни, даже если ты на стороне собственника, важнее навыки работы с покупателем. Покупатель стал: а) разборчивым в товаре; б) опытным и просвещенным в процессе; в) требовательным к
услуге. У каждого есть супруг(а) со свободным временем; свой IT и свой юрист. Работает волшебная формула: «МФЦ+ЦИАН+Центр Оформления = 21 (тысяча рублей). Платить агенту – перебор!». Появились «доширакеры» риэлторских услуг (всё за 50 тысяч), оформители и тренеры по схемам «сделай сам». А клиент – самый страшный конкурент риэлтора. Вот и отобрали
они серьезную долю рынка аренды и свободных продаж
однушек-двушек.
Чего ждут наши клиенты? Оптимальных решений и
снятия болей. Продавца дома в Рязани убедил сначала
сдать, а потом продать как готовый бизнес (пусть и через пару лет). Инвестора переориентировал с Москвы
на остров Бали. Рынок глобализуется.
3. Коллеги, помните: клиент не рождается, чтобы обделить агента комиссией, а провоцируется последним.
Чего нам не прощают? а) невнимания; б) небрежности;
в) лени и пассивности. Как говорят программисты, американец крадет ПО, если не может купить, а русский –
наоборот! Покупатели чаще всего богаче, успешнее и харизматичнее своих агентов. И не платят только если не
работаешь. Мы – не менторы, а сфера услуг! Работайте
с заботой о клиенте и да воздастся вам!
4. Немного вечных приемов профессии. 1) Будьте проактивны. Как бесплатно добыть 500 целевых звонков,
если продаешь гараж? Звони в двери ближайших квартир! 2) Думай с конца – начинай сначала. Убедись, что
твоя услуга нужна – или переключайся на следующего.
Как учил меня один таксист: «Сколько денег, куда ехать?!»
Это главный вопрос! 3) Обоюдная победа возможна даже
при встрече с гаишником – один выложил мне 30 000 рублей за выполненный заказ, а хотел оштрафовать; 4) Сначала пойми, потом говори. Вас ценят не за крутизну, а за
любовь. 5) Синергия возможна: у меня есть сербоговорящие покупатели московских квартир – обратный поток
клиентов с черногорских сделок (по С. Кови. «7 привычек…»). Ну и секрет мастерства в одну строчку:
«БУДЬТЕ МНОГОГРАННЫ! КАЖДАЯ ГРАНЬ ЛИЧНОСТИ – НОВЫЙ СЕГМЕНТ КЛИЕНТУРЫ»
Об авторе: Сагитов Модест Спартакович. С 1993 по 2001-й преподаватель ВМК МГУ. Кандидат физ-мат. наук. Аттестаты брокера
1998, 2002 гг. МВА «Стратегический менеджмент» по зарубежной
недвижимости, 2012 г. Институт МИРБИС. В недвижимости 25 лет.
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Стройте планы,
дома уже построены!

Великий Новгород ждет своих новых жителей и для
них Проектстрой строит жилой комплекс «Ивушки».
Проектстрой — лидер крупнопанельного строительства в Новгородской области. За 17 лет работы компании мы отпраздновали новоселье с дольщиками, построив более 11 000 квартир. Ежегодно мы сдаем под
ключ от 4 до 6 многоквартирных домов. Под флагом
Проектстроя трудятся свыше 1500 сотрудников, среди которых есть заслуженные строители России и мы
гордимся, что именно Проектстрой строит жилой
комплекс «Ивушки». Развитая инфраструктура, экология и новые технологии строительства, обеспечивающие комфорт – основной принцип, которому мы
следуем, возводя жилой комплекс «Ивушки».
Переезжаем в Великий Новгород, в «Ивушки»!
Жилой комплекс «Ивушки» удачно разместился на
пересечении ул. Державина и ул. Большая Московская. Благодаря расположению, «Ивушки» обладают хорошей транспортной доступностью, всего за 10
минут жители «Ивушек» добираются как до центра
Великого Новгорода, так и до основных транспортных направлений Москва, Санкт-Петербург, Псков.
Жителям жилого комплекса предоставлена развитая
торгово-сервисная и социальная инфраструктура. В
«Ивушках» располагается общеобразовательная школа, многофункциональный центр «Мои документы»,
магазины, отделения банков и медицинские центры.
Придомовые территории уже обустроены большими
парковками, детскими и игровыми площадками.
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В «Ивушках» вы найдете 1-2-3-комнатные квартиры
различной площади. Большинство квартир сдаётся
с отделкой «под ключ».
Чистый район, чистый воздух и комфорт!
ЖК «Ивушки» — это новый район, который возводится на ранее незастроенной территории. Это целый жилой квартал новострек, в который заселяются
люди, стремящиеся к комфортной городской жизни,
и молодые семьи, и люди в возрасте.
Жилой комплекс «Ивушки» находится в экологически чистом микрорайоне Великого Новгорода, расположен вдали от промышленных предприятий и
транспортных магистралей. Буквально в пяти минутах ходьбы от «Ивушек» находится зеленый массив и
река Волхов, которые формируют благоприятный микроклимат и атмосферу микрорайона. В любое время
года – это отличное место для выезда на пикник и отдыха на открытом воздухе.

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург»
в Великом Новгороде
ЗАО «ПРОЕКТСТРОЙ»
Тел.: 8 (800) 707-87-53
8 (8162) 900-303
E-mail: sale@psnov.ru
Сайт: http://proektstroy.nov.ru

Жилищная программа «Переезжаем в Петербург» 8 (800) 333-27-12 www.spb-new.ru

Студия

Новостройка

Мурино
Студия без отделки

Продажа
Район – Всеволожский
Метро – Девяткино
20 мин. пешком
Общая площадь – 22.18 кв. м
Жилая площадь – 10.6 кв. м
Площадь кухни – 4.16 кв. м
Санузел – совмещенный
Балкон
Срок сдачи – II квартал 2019 года

Цена – 1 286 тыс. руб.

Студия

Застройщик: СК «Петрострой». Проектная декларация на сайте www.pstr.spb.ru

Новостройка

Заводская ул., д. 15
Продажа
Район – Невский
Метро – Рыбацкое
5 мин. транспортом
Общая площадь – 26 кв. м
Жилая площадь – 16.97 кв. м
Санузел – совмещенный
Балкон
Срок сдачи – IV квартал 2017 года

Цена – 1 872 тыс. руб.

Однокомнатная квартира

Студия без отделки
с видом на Неву

Застройщик: ГК «РосСтройИнвест». Проектная декларация на сайте www.petr-ekaterina.ru

Новостройка

Мурино
Однокомнатная квартира
без отделки.
Район – Всеволожский
Метро – Девяткино
20 мин. пешком
Общая площадь – 34.47 кв. м
Жилая площадь – 14.94 кв. м
Площадь кухни – 8.88 кв. м
Санузел – совмещенный
Балкон
Срок сдачи – II квартал 2019 года

Продажа

Цена – 1 998 тыс. руб.

Однокомнатная квартира

Застройщик: СК «Петрострой». Проектная декларация на сайте www.pstr.spb.ru

Новостройка

Екатерининский пр., д. 2
Продажа
Район – Красногвардейский
Метро – Ладожская
10 мин. транспортом
Общая площадь – 34.9 кв. м
Жилая площадь – 14.7 кв. м
Площадь кухни – 9.7 кв. м
Санузел – совмещенный
Балкон
Срок сдачи – сдан

Однокомнатная квартира
с подчистовой отделкой
в сданном доме.

Цена – 3 490 тыс. руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ
в Петербурге
ГРУППА КОМПАНИЙ

Бесплатные консультации

8 (800) 333-27-12

www.spb-new.ru
№8, ОСЕНЬ 2017
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ПСИХОЛОГИЯ

Простые движения
Алгоритм эффективного руководителя.
Инструкция пяти шагов: как стать идеальным
начальником
Каждый руководитель рано или поздно начинает решать головоломку под кодовым названием
«где взять эффективного менеджера», « где найти
того, кто нужен моему агентству, а не соседнему»
и как при этом опередить соседей.
Ирина Гудкина – Тренер Сборной команды жилищной программы «Переезжаем в Петербург» –
о том, почему эффективнее спросить не у Яндекса и хэдхантера, а у самого себя.
1. Действие первое – «Зачем?». Самостоятельная
работа. Изучите свои требования.
Выберите время. Возьмите лист бумаги. Напишите
на нем вопрос: «Чего я хочу о своих подчиненных?».
Затем, начните отвечать: «Я хочу, чтобы мои подчиненные…..».
Запишите столько ответов, сколько Вам, повашему мнению, требуется. Мне кажется, их будет
не меньше 15. А у Вас сколько уже получилось?
Важно! Свои ответы рекомендуется записать.
Это список Вам в скором времени понадобится.
2. Действие второе – «Какие?». Самостоятельная
работа.
Посмотрите на список, получившийся по результатам Действия первого, а также – на свои планы развития компании, подумайте и выберите – какой Руководитель среднего звена вам сейчас нужен:
• Творец – самостоятельный сотрудник, берущий на себя инициативу и ответственность
• Исполнитель – сотрудник, точно следующий
указаниям, строго дозирующий свою ответственность и инициативу
Мнение. Считается, что…
Первый путь подходит тому, кто хочет делегировать творчество своим сотрудникам.
Второй, тем, кто хочет идти быстро, уже все решил,
имеет задокументированные технологии и налаженные каналы привлечения Клиентов. Тем, кому
нужны исполнители того, что он уже придумал. Обслуживание того потока, который у него уже есть.
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Важно! Считается, что делегировать творчество
исполнителям – малоэффективно, творцам – гораздо эффективнее.
3. Действие третье – «Где? Откуда?». Самостоятельная работа. Определите, где вы будете брать
новых сотрудников?
Есть два варианта найти Менеджера среднего
звена:
• нанять на рынке
• вырастить самим
Для того, чтобы сделать выбор, ответьте себе на
вопрос: с кем вы хотите работать:
• с тем, кто «вырос» с вами, кого вы знаете и кого
обучили сами. То есть с людьми с «внутренним» опытом.
• с теми, кто получил опыт и квалификацию без
вас. То есть с людьми с опытом «внешним».
4. Действие четвертое – «Как?».
Сравним картины мира.
Сначала. Попросите выбранных Соискателей
должности Руководителя среднего звена письменно ответить на четыре вопроса.
Совет. Когда Вы идете по пути «растим сразу и
Агентов и Менеджеров», задайте эти вопросы
всему новому набору.
Итак, вопросы:
• Что вы хотите делать, став Руководителем?
• Что вы хотите, став Руководителем, получить?
• Продолжите фразу: «Я хочу, чтобы мой Начальник…..»
• Продолжите фразу: «Я хочу, чтобы мои Подчиненные….»
Совет. Интересно, когда на каждый вопрос есть
около 15-16 ответов. Такая подробность – в ваших интересах.
Затем возьмите их ответы и сравните со своими – с теми, которые вы давали самому себе
в первом действии.
Посмотрите внимательно:
• Вполне возможно, что кто-то из группы вашим
ожиданиям не соответствует.
• Может быть, кто-то предложит больше, чем вы
ожидали.

Жилищная программа «Переезжаем в Петербург» 8 (800) 333-27-12 www.spb-new.ru
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Проанализируйте ответы и решите – насколько
велико ваше желание идти с этими людьми дальше и во что это вам обойдется.
5. Действие пятое – «каким образом?».
Расставим приоритеты.
Сначала. Заготовьте лист формата А1 и нарисуйте на нем «Матрицу Эйзенхауэра»*. Разместите лист на флипчатре. Или прикрепите скотчем к стене.

Ирина Гудкина, тренер Сборной команды
Жилищной программы «Переезжаем в Петербург»,

*Я, обычно, использую либо такой вариант :…
НЕ СРОЧНО
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НЕ СРОЧНО

…либо такой:
Запланировать.
Назначить сроки
и исполнителей

Отложить

СРОЧНО

Сделать самому

Поручить
исполнителю

Все зависит от того, что я хочу узнать:
• какие дела сотрудники считают важными
и срочными
• какие дела сотрудники предпочитают делать
сами, а какие делегировать и т.д.
Затем. Раздайте Соискателям цветные стикеры.
Штук по 20. Каждому – разного цвета.

E-mail: gudkina_bn@list.ru Сайт: www.spb-new.ru

Попросите участников письменно ответить на
вопрос «Какие действия совершает успешный
Агент каждый день?», записав по одному ответу
на каждый стикер. Дайте на это минут 8-10.
После чего, попросите Соискателей расклеить
стикеры по «Матрице» в таком порядке:
• В первом случае: в один квадрат – важные и срочные, в другой – неважные и не срочные и т.д.
• Во втором случае: в один квадрат – действия,
которые они будут совершать самостоятельно,
в другой – те, которые они будут делегировать
подчиненным и т.д.
Анализ. Посмотрите на сложившуюся картину. Насколько она Вам нравится? Готовы ли вы к
тому, что ваши Руководители расставляют приоритеты именно так?
Сравните результаты со списком, который Вы
получили по результатам «Действия первого».
Как соотносится то, что вы написал и в нем, с той
картиной, которую вы видите сейчас? Насколько процентов ваше видение совпадает с видением
новых Руководителей?
Дополнительная информация. А еще есть способ,
определить зачем Сотруднику повышение или
Соискателю эта должность. Что для него первично – пополнить финансовую или социальную копилку? Какие потребности будут мотивировать
или не мотивировать вашего будущего сотрудника?
Но это – уже совсем другая история, которую
я рассказываю лично.
Звоните, пишите, приезжайте:
• Наш сайт spb-new.ru
• Наш канал на Youtube – «Вебинары для риелторов»
• Мы в ВК – vk.com/pereezd_vpiter
• Мы на ФБ – www.facebook.com/PereezdvPiter/
Жилищная программа «Переезжаем в Петербург»
#переезжаемвПетербург
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СМИ О НАС

Николай Лавров,
автор и организатор Жилищной программы «Переезжаем в Петербург» является одним из самых популярных экспертов в отраслевых и деловых СМИ. Публикуем несколько выдержек из материалов
с его участием:
29.08.17.
«Деловой Петербург»
В Петербурге не более 5% арендодателей жилья платят налоги.
На сегодня в городе сдается примерно 300 тыс. квартир, но только несколько тысяч человек платят налоги с полученного дохода.
Около 70% рынка аренды жилья
контролируют агенты по недвижимости, а не агентства, и они
никому не передают свою базу
клиентов.
26.08.17
Эксперт. Северо-Запад.
«Открытие Петровского острова как новой городской элитной локации стало самым значительным трендом рынка в этом
году».
16.08.17.
«Петербургский дневник»
Риелторы считают, что они могут с новыми сервисами, появившимися на рынке, все делать
сами, и агентство им не нужно.
Руководители агентств поняли,
что уцелеет тот, кто получит
новых клиентов. Поэтому и тратятся деньги, ресурсы, силы… И
встает вопрос: а кто будет эти
заявки обрабатывать? Неуправляемый риелтор, который требует особого отношения и хочет
забрать практически все деньги со сделки, потому что он работает уже 20 лет? Нет! Это
будут делать люди, которые не
умеют искать клиентов, а уме-
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ют выполнять одну функцию –
обрабатывать заявки, бегать на
просмотры и четко выполнять
указания руководства, их будут
сопровождать менеджеры, не делающие уже своих сделок, а сидящие в офисе и выезжающие только на сделку.
10.08.17.
Domofond.ru
Перевод участка в ИЖС имеет
свои особенности. Если вы хотите это сделать с целью построить дом на вашей земле и жить в
нем, то я посоветую зарегистрировать фермерское хозяйство с
использованием данной земли, построить там дом, завести корову или просто косить траву и
продавать сено. Если вы планируете перевести свой участок в
ИЖС с целью разделения его под
коттеджный поселок, то вам, в
первую очередь, понадобится сумма от 10 млн рублей: на разработку и согласование документации, получение тех или иных
условий по коммуникациям и прокладку дорог. Можно ли вообще
перевести землю в ИЖС этот вопрос вам следует уточнить в генплане развития района. Перевод осуществляет администрация района. Кстати, в отдаленных от больших городов поселениях это может быть практически бесплатно. Вам надо только
обосновать, что это приведет к
развитию местности и привлечению инвестиций.

24.07.17.
Газета «Метро»
к сожалению, именно цены определяют привлекательность петербургских локаций для переезжающих из регионов. Цены на жилье здесь ниже, чем в Москве, но
выше, чем в родных городах. Вот
и получается, что основная масса покупает в новостройках Мурино, Парнаса, Кудрово, Комендантского проспекта и на юге города. Много региональных покупателей в малоэтажках Ленобласти – это привычный для них
формат жизни.
01.06.17.
Газета «Коммерсант»
В преддверии чемпионата активно продаются квартиры
в центре города под организацию хостелов и апартаментов.
В спальных районах города практически в каждом новом доме
открываются магазины разливного пива со столиками, телевизорами на стенах и лицензиями
кафе и спортбаров, увешанные
футбольной символикой, для
заработка на трансляции матчей в период чемпионата. В центре города, вокруг Невского проспекта, за последние два месяца
закрылось по «техническим причинам» масса популярных небольших кафе и ресторанов — возможно, на реконструкцию. А возможно, хозяева выгоняют арендаторов, чтобы самим заработать на чемпионате.
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