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ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА

Вектор успеха
Лето 2018 года запомнится Петербургу не только неординарным во всех отношениях Чемпионатом мира
по футболу. Для рынка недвижимости этот период
тоже стал необычным – в рамках нового проекта возникла коалиция известного петербуржского бренда, всероссийского объединения агентств и тренинговой компании, специализирующейся на обучении
участников рынка недвижимости. Появилось мощное объединение, которое работает с теми клиентами, которым некогда думать о каждом шаге сделки,
но важен результат (перефразируя Стивена Джобса).
На самом деле параллель с самым известным человеком XX века неслучайна. Основная идея нового объединения – консолидация новых технологий на рынке
недвижимости и их быстрое и эффективное внедрение в систему оказания риэлторской услуги. Идея заключается в снижении роли риэлтора как ключевого
звена в цепи сделки и повышении влияния целой команды специалистов, обслуживающих одну сделку.
Именно такой подход является беспроигрышным вариантом для клиента. Почему? Поясним на примере.
Есть специалист (врач, торговец, даже кузнец – без
разницы), который в единственном числе обслуживает определенный район. Представьте, что он заболел, переехал – и это гарантирует большие проблемы тому, кто обращался к его услугам. Именно поэтому в городах работают поликлиники, супермаркеты и т.д. – чтобы избежать перерыва в лечении, в производстве, в продажах. К сожалению, в агентствах недвижимости такой подход практически не внедряется. За клиентом традиционно закрепляется один
агент, который сопровождает сделку на каждом этапе.
И если что-то случается с агентом, сделка сразу находится под угрозой срыва.
Объединение в рамках нового проекта решило эту
проблему. Теперь вся фирма работает для блага клиента. За каждый этап сделки отвечает отдельный специалист, и тем самым риск задержки или срыва сделки просто отсутствует. Клиент гарантировано получает услугу, причем на высоком качестве, ведь специалисты получают материальное вознаграждение за каждый успешно проведенный этап сделки.
И все специалисты взаимозаменяемы.
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Люди платят нам за интеграцию,
у них нет времени сутки напролет
думать, что к чему подключается.
Стивен Пол Джобс

Внедрение нового проекта проходит на двух основных платформах - базе покупателей из регионов,
сформированной программой «Переезжаем в Петербург», и мощном известном бренде «АРИН».
Успешность процесса базируется, в том числе, на постоянном правильном обучении персонала. Руководит этим процессом известный петербургский
бизнес-тренер Ирина Гудкина, чей опыт в обучении профессионалов рынка недвижимости превышает 25 лет. В итоге с клиентом работают специалисты,
прошедшие все этапы обучения, начиная от психологической подготовки, заканчивая специализированными знаниями и владеющие технологией работы на
рынке недвижимости.
Истоки объединения
«Агентство развития и исследований в недвижимости» (АРИН), Группу компаний «Недвижимость
в Петербурге» (в рамках которой создана Жилищная
программа «Переезжаем в Петербург») и тренинговую компанию «Максимум» объединяют три вещи:
1. Знание рынка коммерческой и жилой недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти. Знания в
данном случае – не просто понимание инструментов и юридических аспектов деятельности риелтора,
предвидение тенденций развития рынка и т.д. Лидеры входят в профессиональные объединения, принимают участие в формировании законов рынка недвижимости и делают его по возможности безопасным для клиента.
2. Компании специализируются на инвестициях.
Что будет востребованным, а значит, будет дорожать, а от какого приобретения лучше воздержаться? – именно ответу на этот актуальный во все времена вопрос посвящена деятельность и «АРИН»
и ГК «Недвижимость в Петербурге». Выводам предшествует серьезная аналитическая работа, которая
содержит исследования как минимум за последние
пять-десять лет.
3. Лидеры компаний уделяют серьезное внимание
обучению сотрудников как с привлечением ведущих бизнес-тренеров, так и внедряя дистанционное
обучение.

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

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА

Андрей Тетыш
председатель Совета директоров
Агентства развития и исследований
в недвижимости

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

В деталях
«Агентство развития и исследований в недвижимости» (АРИН) было образовано в 2006 году. О себе команда говорит так: «Мы знаем все о недвижимости
Петербурга. Нам удается развивать Петербург коммерческий и одновременно растить молодой город.
Мы обустраиваем его для жизни и совершенствуем
его для бизнеса. Мы повышаем инвестиционную привлекательность Петербурга и подтверждаем это своими достижениями».
Основатель компании Андрей Тетыш и топ-менеджмент команды – профессионалы с 20-летним стажем. Во многом благодаря этому АРИН стремительно вышло в лидеры северо-Запада России, зарекомендовало себя как надежный партнер. Андрей Тетыш принимал активное участие в создании профессиональных объединений риэлторов – Ассоциации
риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Российской гильдии риэлторов. Участвовал
в процессе формирования стандартов риэлторской
деятельности, которые сегодня стали непременным
условием профессиональной работы на рынке недвижимости.
Специализация Группы компаний «Недвижимость в
Петербурге» - организация цивилизованной безопасной миграции для граждан РФ и соседних государств
в Санкт–Петербург, организация для них бизнеса на
основе доходной жилой и коммерческой недвижимости. Для реализации данного ключевого направления
ГК «Недвижимость в Петербурге» организовала уникальный социальный проект — жилищную программу «Переезжаем в Петербург». Особое внимание уделяется грамотному инвестированию в доходную коммерческую и жилую недвижимость Санкт–Петербурга. Основатель и учредитель Группы компаний «Недвижимость в Петербурге», Жилищной программы

ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

Николай Лавров
руководитель МЖП
«Переезжаем в Петербург»,
генеральный директор
ГК «Недвижимость в Петербурге»

«Переезжаем в Петербург» – Николай Лавров. С 2014
по октябрь 2016 года постоянный докладчик и участник выставки для населения «Жилищный проект»,
постоянный спикер Гражданского Жилищного форума. С 2000 года работает на рынке недвижимости,
с 2005 года занимает руководящие должности. Постоянный эксперт ведущих СМИ как петербургского, так и федерального значения (среди них «Ведомости», «Коммерсант», «Бюллетень Недвижимости»).
Награжден грамотой от Вице-губернатора СанктПетербурга и дипломом от СРО НП за большой личный вклад в развитие рынка недвижимости.
Ирина Гудкина - бизнес-тренер, управляющий партнер тренинговой компании «Максимум», учредитель
ГК «Недвижимость в Петербурге», идейный вдохновитель Жилищной программы «Переезжаем в Петербург», эксперт по недвижимости и наставник с 25 летним опытом успешной работы. Награждена грамотой от вице-губернатора Санкт-Петербурга за личный
вклад в развитие рынка недвижимости, сертифицированный тренер, специалист по эмоциональному интеллекту, обладатель диплома Института Психологии. Автор собственной методики продаж в риелторском бизнесе. Опыт в обучении риэлторов более 25 лет.
В заключение приведем еще один факт: команда партнеров ранее в 2000-2006 годах имела уже
опыт успешной совместной работы на рынке недвижимости и внедрения на него новых технологий
- эксклюзивного договора и гарантий для клиентов.
Новый проект будет не менее успешен чем предыдущий опыт, так как не только лидеры двух компаний,
но и каждый член команды успешны в своем деле
и привыкли побеждать.
Совместный офис проекта открыт
в самом центре города – Невский пр., дом 8.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Как изжить совок,
или «я хочу,
чтоб Маклер...»

Николай Лавров, руководитель МЖП «Переезжаем в Петербург», вице-президент ГК «АРИН»

С советских времен повелось, что если хочешь поменять квартиру, надо искать шамана - маклера дядю
Изю, или тетю Машу «со связями», которые всех
и все знают, а еще у них есть тайные базы, где можно поменять валюту, пошептаться с нужными людьми и т.д. В постсоветское время, когда рынок недвижимости начинал формироваться, вера в «шаманов»
укрепилась еще больше, чему способствовал бандитский разгул, дефолты агентств и прочее-прочее.
Вот и сложилось устойчивое мнение: обращаться
надо не в фирму, не к нотариусу, а к проверенному
человеку, который удачно сделал сделку родственнику, другу и т.д.
Справедливости ради отметим, что и у агентств слово
«сервис» было только на словах. Всё обучение риэлторов с начала 2000 годов сводились к одному: «На тебе,
новичок, халявные заявки от агентства и работай».
Заявок было много, в сделки они превращались быстро, уже через два рода к риелтору шли вторичные
обращения в таком количестве, что он только их и
успевал обрабатывать, а от заявок нос воротил и передавал новичкам.
Грянули кризисы, на рынок вышли IT продукты и системы, сегодня даже банки пытаются отъесть свой кусочек недвижимого пирога, подменяя понятие «риелторская услуга» красивыми офисами и девушками в
зеленых галстуках.
Вся молодежь, насмотревшись роликов вирусной рекламы «ЦИАНов» и «АВИТОв», ринулась на грабли самостоятельных сделок, иные - в пасть зеленого «Домклика», ведь это же так современно! И теперь мы имеем судебные иски по каждой десятой самостоятельной сделке и подмену услуги электронной
очередью.
Люди поопытнее и постарше по старинке обращаются к дяде Изе, и тете Маше. Оно и понято: им тяжело расставаться с привычками, они не верят власти, банкам, а вот вера в «шаманов» по-прежнему
сильна.
А что же наши Изя с Машей? Они помнят сытые
и богатые 2000-е годы, они с удовольствием рассказывают, как было круто... Вот только сейчас переходный период, а в кризис их должны все поддер-
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живать, жалеть, кормить и поить. Тогда они будут
в боевой готовности ждать, когда к ним снова обратятся. Они даже сходят поучиться новым технологиям, чтобы потом с уверенностью между собой
обсуждать, какая это глупость и сетовать «а вот
помните раньше...».
В такой непростой момент на рынок выходят Катя и
Петя, которые хотят стать риэлторами, они верят в
светлое будущее риэлторской услуги и умеют пользоваться планшетом. Только клиентов у них нет, вторичных обращений не предвидится, Изя с Машей им
ничего и никого не передают по вполне понятным
причинам.
У Кати и Пети нет и не будет обращений, потому, что никто не знает, ЗАЧЕМ вообще нужен риэлтор. Ведь у нас практически отсутствует культура понимания риелторской услуги! Исторически задачи формулировать, объяснять и продавать услугу необходимости не было. «Совок» своими длинными руками задушил, наконец, наш нынешний рынок
качественной востребованной риэлтерской услуги:
многие профессионалы ушли с рынка, взамен пришло много мусора, ведь некоторые Кати и Пети, купив квартиру себе, решили, что это и есть золотое
дно! И работая парикмахером или кухаркой, раз в
год делают сделки по недвижимости, при этом берут очень дешево! Получается, зачем клиентам платить агентству, ведь их же теперь, как раньше делали
Изи и Маши, передают «проверенные люди» из рук
в руки... пока не уронят.

Надо возрождать рынок, надо рассказывать
людям, что именно делает агентство
и продвигать услугу от фирмы, где по
каждому вопросу работают профессионалы.
Риэлтору трудно один на один соревноваться
с граблями, пастью и Совком. Поэтому надо
продвигать современные, соответствующие
рынку предложения. Надо вводить понятие
услуги на рынке и разъяснять, что это, зачем она,
сколько стоит, и из каких элементов состоит.
Это миссия нового проекта, созданного нами.
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ПАРТНЕРЫ
Aнжела Бахмутская
директор
АН «АСТ-недвижимость»,
г. Ставрополь

Как продать быстро
и дорого?

Вопрос, как быстро и, главное, дорого, продать свою
квартиру, волнует каждого продавца. Вы спросите: почему быстро, я хочу просто дорого? Я отвечу:
дорого можно либо быстро, либо никогда.
Цены на рынке недвижимости не растут такими
темпами как в 2000-ных годах. Сейчас корректировка цены на вторичном рынке идет или вровень с инфляцией, или роста нет вообще (в некоторых сегментах). Соответственно, чем дольше ты ждешь покупателя, тем меньше денег на самом деле получишь.
Чтобы быстро продать квартиру, достаточно просто снижать цену, пока не купят, что называется,
от жадности. Так делают люди, отчаявшись продать
квартиру. Так делает большинство агентов, которые
работают на СЕБЯ, а не на КЛИЕНТА.
Чтобы продать дорого и быстро надо соблюсти выполнение определенных параметров, пренебрежение хотя бы одним параметром приведет либо
к уменьшению цены, либо к затягиванию сроков,
либо к блокировке возможности вообще продать
объект.
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Максимальная рыночная цена (ее надо правильно определить)
Максимальное информирование потенциальных покупателей (массированная реклама)
Соответствие квартиры представлениям покупателя (предпродажная подготовка).

Как определить, правильную цену? Она примерно на 10% ниже, чем средняя рекламная цена аналогичных объектов. Это цена реальных сделок на
рынке, то есть максимальная цена, за которую покупатель готов купить такую квартиру.
Максимальное информирование обозначает известить о возможной сделке 90% всех присутствующих на рынке покупателей. Для этого надо разработать рекламную кампанию с продвижением правильно оформленного объявления на сайтах ведущих СМИ о недвижимости и выгрузить объявления на бесплатные доски объявлений (не менее
50 шт.). В нашем агентстве при заключении эксклюзивного договора реклама такого рода предоставляется за счет компании. Стоимость такой кампании от 5 до 10 тысяч рублей в месяц.
А теперь буквально несколько слов о предпродажной подготовке. Мы все на опыте знаем, что пер-

вое впечатление – самое сильное, и исправить его
потом практически невозможно. Особенно это касается недвижимости. Если первый осмотр произвел на потенциального покупателя благотворное
впечатление, ему захочется вернуться в нее еще раз.
Разумеется, окончательное решение покупателем
принимается после просмотра нескольких вариантов, но с точки зрения психологического восприятия, преимущество всегда на стороне ухоженного, опрятного жилья. Даже если у продавца нет возможности перед продажей сделать дорогой ремонт,
элементарные чистота и порядок – уже немалое достоинство.
Привести квартиру в соответствие представлениям покупателя достаточно просто теоретически,
и сложно на практике. На первом просмотре потенциальный покупатель, попавший в квартиру,
должен ощутить положительные эмоции. Он хочет
увидеть пространство, но не пустоту. Он хочет видеть что квартира жилая, но не «зажитая», то есть,
что в ней можно жить, а не живут и уже давно и не
следят за ней. Что именно отпугивает покупателей,
можете прочитать в нашей другой статье.
Если Вы способны соблюсти правильный баланс
этих трех параметров, то вы гарантированно продадите квартиру в течении 100 дней по максимально возможной, на данный момент, цене.
Именно эту услугу сейчас мы продвигаем на рынке – заключаем договор и даем гарантии реализации квартиры за 100 дней по максимальной цене
при условии соблюдения наших рекомендаций.
Расходы на привлечение покупателя, в этом случае,
мы берем на себя.

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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Счета эскроу современная форма
взаиморасчетов
Банк «Санкт-Петербург» (Малоохтинский пр., 64А)
приглашает участников рынка использовать для сделок с недвижимостью современную удобную и безопасную услугу – счет эскроу.
Эскроу – это форма расчетов, а также форма обеспечения безопасности сделки купли-продажи или
уступки прав требования (цессии), которая может быть использована сторонами наряду с сейфингом, аккредитивами и другими формами расчетов. Эскроу уже давно пользуется популярностью
во всем мире не только как форма расчетов, но и
как удобный и безопасный способ обеспечения исполнения обязательств сторон. В ряде зарубежных
стран эскроу является единственно возможной формой расчетов по сделкам, связанным с оборотом недвижимости.
Открыть счет эскроу в Банке «Санкт-Петербург»
можно как клиентам, участвующим в ипотечных сделках, так и тем, кто выбрал Банк «СанктПетербург» исключительно как расчетный.
Выбирая счет эскроу в Банке «Санкт-Петербург»,
Вы получаете:
1. Безопасную форму расчетов:
• Денежные средства, размещенные на счете эскроу
в рамках сделки купли-продажи недвижимого имущества, застрахованы в соответствии с законодательством РФ. Сумма возмещения составляет 100%
от размещенных средств до 10 млн рублей;
• Денежные средства, размещенные на счете эскроу,
защищены от обращения взыскания, ареста, принятия обеспечительных мер;
• Ни покупатель объекта недвижимости, ни продавец
не вправе распоряжаться денежными средствами,
размещенными на счете эскроу;
• Продавец получает денежные средства только после
наступления согласованного сторонами основания.
2. Гибкую форму расчетов, предполагающую возможность:
• Поэтапного зачисления денежных средств на счет
эскроу;
• Поэтапного перечисления денежных средств продавцу со счета эскроу, в том числе по реквизитам
продавца в стороннем банке;
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Екатерина
Синельникова
Руководитель бизнеса
ипотечного кредитования
и расчетов по сделкам с недвижимостью
Дирекции кредитно-депозитного бизнеса

• Указания на стороне получателя средств со счета
эскроу нескольких лиц, участвующих в сделке;
• Указания разных оснований для выплаты денежных средств со счета эскроу для разных получателей средств или для одного получателя.
• Проведения сложно структурированных сделок
(«цепочек»).
3. Сделку без дополнительных финансовых затрат:
• Весь цикл расчетов с использованием счета эскроу
осуществляется бесплатно.
Выбирая счет эскроу в Банке «Санкт-Петербург»
в качестве формы взаиморасчетов по сделке,
Вы получаете удобный и бесплатный электронный
эксперт-сейфинг. Записаться на открытие счета
эскроу возможно на сайте Банка www.bspb.ru
в разделе «Частным клиентам» либо по телефону
контактного центра (812) 329-50-50

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64А
Тел.: +7 (812) 329-50-50
Сайт: www.bspb.ru
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Что отпугивает
покупателей квартир

Что отпугивает покупателей при выборе квартиры
на вторичном рынке? Почему некоторые объекты
сразу же находят покупателей, а некоторые «висят»
месяцами? Ответы ищите ниже.
Запах
Если у подъезда неубранная урна, если на лестнице пахнет подвалом, или мусоропроводом, то в 20%
случаев покупатель откажется от предложения.
Очень сильно влияет запах сигаретного дыма, особенно застарелый, как на лестнице, так и в самой
квартире. На него реагируют отрицательно даже
курящие люди. При этом не стоит ароматизировать
квартиру духами, специями и ароматическими палочками. Согласно исследованиям, людям наиболее
приятен запах свежесваренного кофе, вот его использовать можно.
Темнота и сумрак
Любое темное помещение выглядит маленьким,
а люди хотят покупать то, что выглядит большим
и не важно, что написано в документах. Поэтому надо обеспечить максимальную освещенность
квартиры. В дневное время – отсутствие штор,
только тонкая прозрачная тюль на чистых окнах, в
остальное время - максимальное освещение. Найдите в кладовке запас советских 100 ватных лампочек или разоритесь на светодиодные современные
лампы. Для создания образа квартиры важен так
же цвет стен, темные оттенки отпугивают потенциальных покупателей.
«Убитые квартиры»
Очень немногие покупатели способны увидеть среди дыр в штукатурке и ободранных обоев свое
счастливое будущее, а если еще и грязно, то это
спугнет 99% покупателей. Чтобы этого избежать,
можно купить ведро водоэмульсионной краски
и “закатать все поверхности, кроме пола в белый
цвет. Свежеокрашенные белые поверхности, даже
рельефные из-за дыр, создадут место для полета
счастливых фантазий покупателей.
Хозяева и арендаторы
Наличие людей живущих в этой квартире в момент
просмотра может запросто отпугнуть покупателя,
так как он хочет сам жить там в мечтах. А если хо-

зяин случайно, или арендатор специально начнут
жаловаться на трубы, соседей, жизнь – то практически 100%, что покупатель откажется.
Беспорядок и раскиданные вещи
Огрехи в ремонте, мелочи, на которые хозяева уже
не обращают внимания, новому человеку бросаются в глаза. Оказывается, у нас много покупателейперфекционистов, которые не могут терпеть малейший беспорядок в объектах просмотра, хотя ни по
их виду, ни по порядку в их квартирах этого не скажешь.
Выводы
На этапе предпродажной подготовки вам следует
помнить одно очень важное правило, выражаемое
в цифрах — общая цена затрат не должна превышать 3% от стоимости квартиры. То есть, если вы
продаёте квартиру стоимостью 4 миллиона рублей,
вся предпродажная подготовка должна уложиться в 120 тысяч. Иначе не окупится. Не вкладывайте деньги в те вещи, которые будущим владельцам
придётся выбросить на помойку.
Обязательно сделайте предпродажную подготовку
квартиры, свежий дешевый косметический ремонт
чудесным образом может сказаться на цене. Капитальная уборка в квартире, лучше силами клининговой компании, включая мытье окон и желательно
вообще всех поверхностей. Полный порядок в вещах на момент просмотра, легкий запах кофе. и др.
Эти меры дадут вам до 90% доброжелательности
покупателей.

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург» в Республике Карелия
Центр недвижимости «Жилфонд»
Петрозаводск,
Березовая аллея, 34/1-3
Тел.: +7 (8142) 750-725
+7 (8142) 759-494
+7 953-540-19-19
E-mail: jilfond@drevlanka.ru
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Заменит ли риэлтора
искусственный интеллект?
ХХI век ставит людей перед выбором - обращаться за помощью к риэлтору или доверится рекламе
и решить свой жилищный вопрос с помощью новых технологий.
Что бы быть в тренде, агентства недвижимости также повернули голову в сторону «оптимизации бизнеса». «Эффективный бизнес — это то,
что может оказывать услуги того же качества при
меньших затратах». В штат набирают классных
IT-специалистов, разрабатывают специальные программы, считая, что «без этого всего сегодня вести
риэлторский бизнес грамотно уже невозможно».
И мы входим в век «кибер» борьбы за клиента. У
кого больше денег, тот и на коне, он может создать
крутой сервис, «заменяющий работу риэлтора». В
борьбу вступают крупные игроки с большими финансовыми возможностями.
Нам говорят: «Сервисы - это будущее. Наши дети
все свое время проводят в сетях, и этот шаг в развитии необходим для них в будущем».
Хочу процитировать одну свою коллегу: «Наши
дети имеют тысячи друзей в сети, а по факту у них
всего 1-2 друга, они очень одиноки. И когда достигнут возраста решения жилищных вопросов,
им и посоветоваться будет не с кем – сервис ответов не дает». Искусственный интеллект решает задачу только по заложенному алгоритму. Соответственно, отвечает на конкретно заданные вопросы.
Давайте разберемся, могут ли электронные
сервисы заменить риэлтора?
Этот вопрос всё чаще появляется в российском информационном пространстве. За рубежом, где риэлторская услуга существует гораздо дольше, ответили
на него давно. Иностранный рынок пережил в свое
время бум электронных сервисов, однако успешных
плодов это не принесло. В России катализатором
повышенного интереса к сервисам стали сразу несколько появившихся недавно систем, разработчики которых громко заявили о том, что со временем
совершить сделку с недвижимостью можно будет,
не прибегая к услугам «живых» специалистов.
Казалось бы, все замечательно - человек, решивший изменить свои жилищные условия, заходит в программу-сервис, одним кликом может подать заявку на кредит, найти объект, сервис проверит объект, подготовит договор и можно выходить
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Оксана Акимова
исполнительный
директор
АН «Тимуроvец»

на сделку, причем этот сервис предлагает зарегистрировать переход права собственности с помощью электронной регистрации.
Продавцу предлагают разместить свой объект
в данном сервисе абсолютно бесплатно, дают гарантию, что рано или поздно найдется покупатель
и продавец получит тоже качественную услугу.
Что по факту?
У каждого человека индивидуальные условия, есть
личные причины для изменения жилищных условий –
то есть он хочет решить СВОЙ жилищный вопрос.
Опека, ипотеки, квартиры в залоге у банков, использованный материнский капитал, предполагающий выделение доли несовершеннолетним детям
до продажи, при этом – межрегиональная сделка,
нужно продать квартиру в Перми, а купить квартиру в новостройке Санкт-Петербурга - и все это
в одной задаче. Даже опытному агенту для решения
этих вопросов требуется время.
И вот здесь мы находим принципиальную разницу
между сервисом и риэлтором. Риэлтор – это, прежде всего, эксперт, который разбирается в устройстве рынка недвижимости. Например, если говорить об ипотеке, именно он поможет найти в массиве похожих вариантов оптимальное для этого
конкретного клиента предложение, исходя из его
возможностей и соотношения цена / качество.
Как показывает практика, простая сделка покупки
или продажи встречается нечасто. Люди хотят продать небольшое жилье, чтобы приобрести больше
или, наоборот, продать большую трешку в центре
и купить две небольшие квартиры в спальных районах города… Мы уже не говорим о целых цепочках сделок, когда, предположим, расселяется коммунальная квартира. Иными словами, динамика
сделок с недвижимостью на сегодняшний день все
больше идет в сторону непростых сопровождений
и альтернатив, а доля «легких» продаж сокращается. Поэтому без человеческого фактора в оформлении сделок не обойтись. Кто будет подбирать объекты и согласовывать параметры сделки с использованием различных государственных программ:
для малоимущих граждан, бюджетников, транзакций с использованием субсидий и материнского капитала? Кто будет вести переговоры о цене?
О сроках?
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Во-вторых, представьте себя не клиентом, а работодателем – так как именно вы даете работу определенному риэлтору. В связи с этим, когда вы определитесь с выбором риэлтора, на первой вашей
встрече постарайтесь как можно больше получить
от него информации – об его опыте, о количестве
сделок, совершенных им, а также ознакомьтесь с
его рекомендациями.
Не помешает – в любом случае – быть в курсе изменений, происходящих на законодательном уровне, в том числе о принятии «Закона о риэлторской
деятельности».

Итак, с чего начинается процесс покупки-продажи?
Сначала рождаются варианты решения. Исходя из
этого риэлтор помогает клиенту сформировать реальную потребность. Только после этого сценарий
претворяется в жизнь. При этом требуется постоянный контроль исполнения и своевременные корректировки.
Задача сервиса – предложить множество вариантов. Задача специалиста - найти уникальное решение, которое безопасно в короткие сроки и максимально выгодно поможет клиенту.
Обратная сторона
Да, у работы с риэлтором есть и обратная сторона.
Во-первых, специалист получает вознаграждение.
Во-вторых, на рынке есть опасность обращения к
«черным маклерам», которые решили зайти на этот
рынок и начать «зарабатывать». Отличить их непросто, но надо знать одну вещь: качественная услуга всегда оформляется документально и фиксируется каждый ее этап. Поэтому если ваш риэлтор заявляет, что он договорился с хозяином понравившейся квартиры и нужен аванс, при этом никакие расписки не оформляются – это повод насторожиться. В-третьих, на рынке недвижимости полно «недоспециалистов». Поясню: рынок недвижимости,
как и любая другая сфера деятельности, имеет свою
специфику, свои законы, не зная которых даже квалифицированный юрист, получивший иную специализацию, вряд ли сможет быть полезен клиенту.
Вопрос здесь больше к квалификации агентов. Вопервых, перед выбором поищите и почитайте информацию об агентствах недвижимости, которые
есть в вашем городе (информацию можно взять
из СМИ, Интернета и прочих источников). Особое внимание уделяйте отзывам, которые оставляют клиенты.

Сможет ли компьютерная программа
решить жилищные вопросы?
На практике риэлторы вынуждены совмещать
в своей работе обязанности частного психолога,
экономиста, торгового представителя, маркетолога,
юриста и налогового консультанта.
А искусственный интеллект должен лишь помочь повысить качество работы агента, автоматизировать процессы, начиная от обучения, и заканчивая текущим взаимодействием с клиентами,
CRM-системой, IP-телефонией. Действительно, повышение качества услуг сейчас во многом завязано именно на автоматизации бизнеса, всех процессов, начиная от обучения, и заканчивая текущим
взаимодействием с клиентами. Это CRM-система,
IP-телефония, чат-боты и ещё многое другое.
Сегодня, стоит клиенту обратиться по телефону, запускается бизнес-процесс. Современные технологии позволяют не забыть про клиента, вовремя ему перезвонить, оперативно подключить всех
нужных специалистов и оформителей документов.
Деятельность в целом приобретает черты автоматизированной сборочной линии.
И при этом, если вы хотите качественного решения
своих вопросов в любой сфере, нужно обращаться
к людям, имеющим опыт и профессиональную подготовку. Сервисы могут лишь дополнять и оптимизировать их работу!

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург» в Перми
АН «Тимуроvец»
Пермь, ул. Ленина, 58а, оф. 41
Тел. +7 (342) 207 -53 -23
E-mail: info@timurovec.org
Сайт: www.timurovec.org
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Почему
не продается?
Как это обычно происходит
Вы решили продать квартиру. С чего начать? Посмотрели на «Авито», сколько стоят похожие, поняли, что
ваша, несомненно, лучше и дороже. Вы сделали фотографии квартиры, придумали описание и выставили на
сайте по цене чуть-чуть выше аналогов. В первую неделю у вас шквал звонков, звонят покупатели, агенты, стажеры, рекламщики сайтов, телефон просто разрывается
от звонков. Вы всем без разбору рады и со всеми общаетесь, всем показываете квартиру. На третий день вам
это надоедает, реальных звонков почти нет, агенты два
слова связать не могут, пытаются заключить с вами договор, а рекламщики рассказывают, что за небольшие
деньги отрекламируют вашу квартиру на 1000 сайтах,
что даст вам 50 звонков в день. Вы злитесь, начинаете
посылать звонящих, неадекватно реагируете на вопрос
«Вы собственник?» и плохо спите.
На второй неделе звонки исчезают. Вы не сомневаетесь, что правильно оценили свой объект, раз был такой ажиотаж. Вы отлично научились посылать агентов,

Екатерина Воропаева
генеральный директор
АН «Воропаева Е.В.»
которые изредка вам позванивают, и с интересом следите за ростом показов вашего объявления на Авито.
На третьей неделе вам уже не звонят, вы вздохнули
спокойно, обновили пару фотографий в объявлении,
убедились, что число просмотров объявления растет.
И дальше продолжаете спокойно ждать, считая, что
все идет по плану, и покупатель вот-вот найдется.
К концу второго месяца вы понимаете, что долгожданный покупатель так и не появился, на просмотры приходят какие-то странные люди либо откровенно хающие квартиру (видимо, из-за отсутствия денег), либо с кислыми лицами молча заглядывающие
в комнаты из коридора, которые уходят не задерживаясь. Вы снова уходите в бескрайние просторы интернет, чтобы понять, что же вы сделали не так, или
чего еще не сделали.
Вы изучаете форумы и обсуждения, где продавцысамоучки делятся опытом. Узнаете, что есть еще доски объявлений и выставляете свое объявление в
другие места, тщательно отслеживая просмотры.

Невозможное – возможно
… если вы обратились в Жилищную программу «Переезжаем в Петербург».
В своём отзыве я хочу выразить огромную благодарность генеральному директору ГК «Недвижимость в Петербурге» Николаю Лаврову Николаю
и специалисту-риэлтору Марине Соловьёвой. Это
люди, благодаря которым моя мечта воплотилась в
реальность.
Задуманное мной было сложным и практически не
осуществимым мероприятием. Мне нужно было в
короткие сроки в Санкт-Петербурге подобрать однокомнатную квартиру или студию с ремонтом, мебелью, рядом с метро и при этом бюджет был ограничен. Прилететь я могла лишь на 7-10 дней. За эти
дни нужно было не только выбрать квартиру, но и
проверить все документы, выйти на сделку и провести её.
Ещё находясь в своём родном городе Омске, в интернете я нашла информацию о Жилищной программе «Переезжаем в Петербург» и её руководителе. По телефону вышла на связь с Николаем Лавро-
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вым. Очень чётко и грамотно он объяснил, как эта
программа работает, ответил на все мои вопросы и
заверил, что всё получится…
Затем ко мне был прикреплён специалист – Соловьёва Марина. Впоследствии она стала не только моим риэлтором, но и человеком, к которому я
могла обратиться в любое время с любым вопросом или просьбой. Всегда и во всём я находила поддержку и понимание: и находясь у себя в городе,
и прилетев в Санкт-Петербург.
Первые дни нахождения в «городе мечты» были
очень сложными. Просматривала варианты, но
определиться с выбором не могла. Хотелось лучшего, но бюджет диктовал свои условия. Марина всё это время очень грамотно и спокойно планировала наши просмотры, не уставая повторять
свою любимую фразу: «Ваш вариант вас дождётся». Никогда не навязывала своё мнение, она вообще очень тактичный и выдержанный человек!

Жилищная программа «Переезжаем в Петербург» 8 (800) 333-27-12 www.spb-new.ru
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К концу третьего месяца вы смиряетесь с неудачей и
понимаете, что в стране кризис, квартиры никто не
покупает и ждать покупателя вам придется еще долго.
Скорее всего вы все-таки продадите квартиру, потому что снизите цену, или случайно скажете о продаже
соседу по площадке, который как раз искал в вашем
доме вторую квартиру, но это будет не скоро и спрогнозировать Вы это не сможете.
Какие ошибки Вы допустили?
Выводы, что ваша квартира лучше и дороже
аналогов - самая частая ошибка, основанная на
психологии человека: мое - лучше, дороже, красивее.
Продажная цена квартиры - это та, которая на
5% ниже аналогов. Это тоже связано с психологией покупателя - покупается самое дешевое из аналогичного, даже с маленьким изъяном. Вы же сами с
удовольствием покупали плиту в уцененных товарах
со скидкой в 10% из-за царапины на боку?
Рекламное объявление должно быть сделано
по правилам продажи, оно должно продавать
желание прийти на объект продажи. Рекламные
объявления на всех ресурсах должны быть поданы одинаковые и в один день, с поднятием. Таким
образом, охватывается весь объем рынка потенциальных покупателей. Когда покупатель на нескольких сайтах натыкается на одно и тоже объявление,
шанс, что он заинтересуется, возрастает в разы. Че-

1.
2.

3.

Во многом благодаря её уверенности и поддержке, умению найти нужные слова, мы пришли к тому
результату, к которому стремились.
Совпадение или правда?! В момент, когда мне казалось, что я ничего не смогу подобрать под свои
критерии, Марина предложила переговорить ещё
раз с директором. Якобы его позитивный настрой
творит чудеса… После встречи и разговора с Николаем я на следующий день определилась с квартирой! Если это чудо, то побольше бы таких чудес
в нашей жизни. Далее в кратчайшие сроки были
проверены все документы, и мы вышли на сделку.
Я особо благодарна Марине за то, что основную
информацию, сказанную по телефону, она старалась дублировать в сообщениях: расписывала, где
и во сколько встреча, какие документы я должна взять, какую сумму и за что приготовить. Это
очень важно, когда человек (покупатель) в незнакомом городе и в непривычной ситуации.
Ещё раз огромное спасибо Группе компаний
«Недвижимость в Петербурге» за это событие в нашей семье! Обязательно буду рекомендовать вас всем
своим друзьям и знакомым. И до скорой встречи!!!
Татьяна. Омск

ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

ловек любит узнавать то, что видел раньше, и реагирует на это.
Должна быть проведена предпродажная подготовка квартиры (это можно прочесть в другой нашей статье подробнее). И надо обязательно готовиться к каждому показу, приводя квартиру в порядок и вспоминая несомненные ее преимущества.
Зря вы не обратились к риэлторам, ведь могли выбрать из тех, кто рвался с вами работать, Агентство, которое может сделать вам лучшее предложение. Надо было только понять условия разных компаний и сравнить. А затем поручить
продажу профессионалам. В компаниях есть агенты, которые показывают объект, рекламные менеджеры, которые создают и размещают объявления. Руководители проанализируют условия продажи вашего объекта и дадут рекомендации, которые позволят продать его максимально дорого.
Есть оценщики, способные заранее оценить точную рыночную стоимость объекта для того, чтобы
вы не продешевили, вцепившись от отчаяния в первое реальное предложение по цене от покупателя.
И опять руководители – профессиональные переговорщики, которые при приеме залога отстоят в торге ваши интересы по цене. И выгода, полученная
вами от сотрудничества с агентством, будет выше
комиссии, которую оно возьмет.

4.
5.

P.s. Чудо свершилось благодаря
Жилищной программе «Переезжаем в Петербург»
и Представителю программы в городе Омск
Воропаевой Екатерине Вадимовне!

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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Материал был впервые опубликован в №13 женского журнала о недвижимости "Квартирный вопрос", издатель ГК «Бюллетень Недвижимости»

Голова –
предмет темный?
Когда человек говорит, я хочу улучшить жилищные условия, то как правило, он хочет улучшить свою
жизнь. Подобное желание превращает нас в ребенка у
витрины с мороженым – хочется всего и сразу: со сгущенкой, с орехами, с вареньем и шоколадной крошкой.
И как тут, говоря языком взрослых, не впасть в ипохондрию? Видевшие «Формулу любви» знают, что «тут
медицина знает разные средства, лучшее из которых
и самое безвредное – беседа». Хотите побеседовать?
Те, кто может себе позволить, беседуют с риэлтором.
Сценарий беседы, состоящий из тринадцати вопросов, прилагается. Честные ответы на них помогают
покупателю принять верное решение.
13 вопросов
• Зачем вам квартира?
• Давно ли вы ищите подходящий вариант?
• Что именно вы уже успели посмотреть и что вас
не устроило в увиденном?
• Опишите квартиру вашей мечты
• Как быстро вы планируете заключить сделку?
• Если вы завтра увидите квартиру своей мечты,
вы будете готовы купить ее?
• Что должно находиться рядом с домом?
• Кто будет проживать в квартире? Если ли у каждого из них какие-нибудь обязательные условия?
• Какие именно параметры в приобретаемой квартире для вас обязательны? Квартиру без наличия
чего вам даже можно не предлагать? Почему?
• На кого будет оформляться недвижимость?
• Из каких источников будет финансироваться покупка? Ипотека? Потребительский кредит? Продажа имеющейся квартиры? Накопления?
• В каком случае вы будете довольны результатом
проведенной сделки?
• Как вы представляете себе сотрудничество с
агентством? Работали с ним раньше?
На языке психологии такая беседа называется «Процесс выявления потребностей». Начинается с установления контакта между участниками. Заканчивается – принятием конструктивных решений.
Ответы на сотню «почему?» увеличивают шансы на покупку квартиры мечты. Или же дают понять, что вы
мечтаете совершенно о другом. Так бывает: женщина
думает, что может быть счастлива только рядом с владельцем нефтяной скважины, а встречает обычного
продавца автомобилей, который умеет ее рассмешить,
влюбляется, выходит за него замуж и живет счастливо.
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Вероника Панкова
генеральный директор
Центра недвижимости
«Родные пенаты»

Партнер жилищной программы
«Переезжаем в Петербург» в Москве
ЦН «Родные пенаты»
Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 17, офис 330
Тел.
8 (499) 706-89-18
E-mail: nikaleto@mail.ru
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Все еще переплачиваете
по ипотеке?

Анна
Володькина
директор по развитию
Жилищной программы
«Переезжаем в Петербург

Кому это выгодно
Практически всем ипотечным заемщикам, у которых ставка по кредиту превышает 10,2% годовых. Это те, кто оформлял ипотеку в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 годах. Как видите целевая аудитория достаточно обширна. Благодаря установлению партнерских отношений и объединению усилий Жилищной программы «ПЕРЕЕЗЖАЕМ
В ПЕТЕРБУРГ» и крупнейших региональных
банков появилась возможность рефинансировать кредиты заемщикам из различных городов России через ипотечные центры банков
Санкт-Петербурга.
Почему рефинансирование востребовано
именно сейчас
Потому, что нынешние условия рефинансирования (перекредитования) таковы, что позволяют существенно снизить финансовую нагрузку заемщикам и предоставляют ряд других
интересных и выгодных возможностей. Наша
задача помочь вам разобраться в этом вопросе
и максимально извлечь выгоду из этого
финансового инструмента.
Основные условия, возможности и выгоды
• существенное снижение ежемесячной финансовой нагрузки за счет уменьшения % ставки (6,0% – 9,2%) по кредиту и/или увеличение
срока кредитования
• увеличение срока кредитования
• рефинансирование кредитов, выданных для
приобретения готового и строящегося жилья, домов с земельным участком
• возможность изменения состава заемщиков
• возможность увеличения суммы кредита
• изменение валюты кредита
• рефинансирование кредита, выданного любым банком
• возможность перекредитования ипотечных
займов, выданных не кредитными организациями например, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
• рефинансирование ипотеки выданной
в любом городе РФ, где есть официальный оператор Жилищной программы
«ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ПЕТЕРБУРГ»

Пример расчета рефинансированного
кредита заемщика из Великого Новгорода
Заемщик при рефинансировании не пожелал увеличить сумму кредита или увеличить срок кредитования. Т.е. рефинансировали остаток по кредиту на остаток срока выплаты долга.
первоначальный
кредит

рефинансированный
кредит

дата выдачи кредита

15.08.2012

16.01.2018

срок кредита, мес.

240

204

сумма кредита, руб.

3 150 000,00

2 859 619,00

% ставка по кредиту

11,6

9,25

ежемесячный платеж, руб.

33 882,00

27 973,64

Таким образом, ежемесячный платеж снизился на 5 908 рублей
36 копеек, что за 204 месяца сэкономит заемщику 1 205 305
рублей 44 копейки. И это существенно.
Чем выше была первоначальная ставка по кредиту/займу,
тем экономия существенней, но даже, если ставка была не
высока, выигрыш для заемщика все равно очевиден.
первоначальный
кредит

рефинансированный
кредит

дата выдачи кредита

25.01.2011

12.01.2018

срок кредита, мес.

180

108

сумма кредита, руб.

1 800 000,00

1 351 056,59

% ставка по кредиту

10,4

9,2

ежемесячный платеж, руб.

19 979,00

18 665,00

Ежемесячный платеж снизился на 1 314 рублей 00 копеек.
В год это сэкономит заемщику 15 768 рублей 00 копеек,
а за 108 месяцев 141 912 рублей 00 копейки.
Чуть выше мы указали, что при рефинансировании ипотеки
есть возможность снизить ставку по кредиту/займу до 6% годовых. Это не рекламный ход, а реальная возможность, которая стала доступной благодаря стартовавшей с 2018 г. новой
программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой». В рамках этой программы заемщики могут рефинансировать ипотечные кредиты/займы, которые были выданы на
цели приобретения жилья на первичном рынке (квартиры в
строящихся домах). Но об этом подробнее чуть позже.

Сэкономить – значит заработать!
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Зачем нужен риэлтор
и как его выбрать
Прежде, чем нанять Риэлтора –
прочти это. Что это за профессия
и зачем такой сотрудник именно
тебе?
Считается, что на вторичном рынке на каждые пять сделок (объектов) приходится три Риэлтора.
В среднем. На первичном же рынке, то есть на рынке новостроек, с
участием Риэлтора проходит каждая третья сделка. Так, по крайней
мере, считает БН.
Да. Риэлтора нанимают по разным
причинам. Не только для оформления сделки, но и:
• для организации и координации
сделки
• для поиска Покупателя или Объекта
• для поиска денег
• ….и еще много для чего
Например:
• Некоторые приглашают риэлтора потому, что хотят сэкономить
и получить больше за меньшие
деньги, приложив минимум усилий. Эти Клиенты ожидают, что
Риэлтор расскажет им первым об
акциях и скидках, найдет «дешевую квартиру из-под прилавка»,
будет торговаться в их пользу.
• Другие «покупают» у Риэлтора
надежность и безопасность. Им
нужно доверенное лицо, которое
будет следить за тем, чтобы в отношении них поступали честно,
юридически грамотно и по правилам, обеспечивающим «технику безопасности на рынке недвижимости».
• Третьи хотят «сделать, как принято».
• Есть такие, которые ожидают экслюзивного отношения, индивидуального подхода и решения их задачи «иначе и лучше, чем у других».
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• И есть те, кто считает, что нанять специалиста – самый короткий путь к их цели.
Кстати, отказываются от услуг Риэлтора с таким же обоснованием.
Сейчас Риэлтора нанимают:
• После того, как поняли свои потребности, согласовали решение с близкими, сформулировали свои цели, ответили себе на
вопросы «где купить» и «какую
квартиру купить».
• После того, как появился опыт
и желание спросить, что же надо
сделать, чтобы мое желание
исполнилось.
Зашли на сайт с объявлениями
о продаже (в контору к Застройщику), увидели, как соотносятся
рекламные и существующие цена
и качество, посмотрели, сколько
стоит то, что нравится, оценили
свое жилье по принципу «я лучше других или хотя бы в первой
тройке», выставили объект в рекламу и услышали первую волну
звонков от Риэлторов и потенциальных Покупателей (или ее отсутствие).
Осознали, что события развиваются не так, как ожидали. Готовы
воспринять новую информацию.
• После того, как у них что-то не
получилось.
• Есть и те, кто нанимает Риэлтора
после того, как на первичке или
вторичке найден Объект, (или
Потенциальный Покупатель на
их Объект) и пора приступать к
переговорам, деньгам, предварительным и основным договорам, ипотеке, документам, организации сделки и действий по ее
завершению, включая приемку
квартиры, получение ключей и
расписок и т.д. и т.п)

Продолжим. Еще часть Потребителей работают с Риэлтором потому что:
• По знакомству (знакомство
в Социальных сетях тоже считается).
• Когда Риэлтор пришел сам
и нужность его услуг в процессе взаимодействия оказалось
очевидной.
• По рекомендации (нам сказали, что с вами можно иметь дело.
При этом сказать могут и друзья, и сотрудники банка, и сотрудники организации, выдающей справки, и представители
Застройщика).
• Вынуждено – Продавец этой
квартиры нанял Риэлтора, этот
Риэлтор привел Покупателя на
продаваемую квартиру.
Еще немного цифр:
Зачем и кто нанимает Специалиста
и как это происходит?
30% из тех, кто покупают – ищут,
анализируют, генерируют и оценивают идеи, выбирают, принимают решение – сами, затем обращаются за организацией сделки и ее
оформлением и завершением к Риэлтору «по рекомендации» или «по
знакомству».
20% Покупателей согласны на присутствие в Сделке Риэлтора потому, что его наняли Продавцы квартиры, которая им приглянулась.
Я бы назвала такое обращение «вынужденным».
Кстати, путь, которым Потребитель пришел к Риэлтору, обуславливает доверие сторон друг к другу.
По рекомендации или по знакомству – доверия больше. Вынужденно – меньше.
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Что влияет
на цену квартиры
Можно назвать 4 важные фактора, от
которых зависит конечная стоимость
объекта недвижимости в Петербурге.
Благодаря им и их комбинациям, ценник может вырасти до 110% процентов. Давайте посмотрим, как это происходит.
МЕСТО. Квартира за городом стоит дешевле, чем квартира в городской
черте.
ВРЕМЯ. Квартира в доме, который
уже построен, стоит дороже, чем в тот
который еще строится. Или, квартира,
документы на которую готовы к продаже и одобрены, например, юристами, стоит дороже чем та, бумаги которой вызывают вопросы и сомнения и
требуют времени на доработку.
КОМФОРТ. Чем удобнее планировка,
тем дороже объект. В этом случае, при
прочих равных (о равных – смотри
ниже) студия стоит дешевле, чем однокомнатная квартира.
ДЕНЬГИ. Точнее, форма их выплаты
продавцу. Строительная компания с
большим удовольствием делает скидку
тому, кто готов платить сразу и оставит ценник обычным для ипотечника.
Рассрочка же сделает объект еще дороже. Тоже касается продавцов-частных
лиц: покупателю с кредитом они, чаще
всего, предпочтут того, кто платит
«прямыми деньгами».
КВАРТИРА. ДОСТУПНАЯ
И ДОРОГАЯ.
Как это выглядит в цифрах?
Примем за единицу измерения А –
самый дешевый объект: квартирустудию в строящемся доме за городской чертой. Кстати, цена именно на
эти квартиры чаще всего фигурирует на рекламных билбордах и баннерах в Интернете. И это логично – эти
студии очень дешевы. Теперь будем
последовательно прибавлять к А по
одному фактору и посмотрим, что по-

лучится. Начнем с места. Квартирастудия, в строящемся доме, но уже в
спальном районе города будет стоить
А + 15%. Продолжим, обратив внимание на время. Квартира-студия в пригороде, но в построенном доме и в
собственности будет стоить А + 20%.
Затем посмотрим на комфорт. Дом за
городом еще строится, но вместо студии в нем нам предлагают однокомнатную квартиру. Ее цена будет такова: А + 45%. Еще дороже будет стоить
квартира-студия в собственности в
спальном районе города в построенном доме. Получится А + 60%. Вы хотите жить уже сейчас в однокомнатной квартире в собственности в построенном доме и готовы согласиться
на пригород? Пожалуйста. Это обойдется в А + 70%. Если вы все-таки решили обосноваться в городе и для
жизни вам подходит однокомнатная квартира, а не студия, и у вас
есть время ждать – есть и такие варианты. Цена тут будет выглядеть так
А + 80%. И, наконец, если в ваши планы входит «все и сейчас» – готовьте
А + 110%. За эти деньги вы получите однокомнатную квартиру в спальном районе города в уже построенном доме.
А как же четвертый фактор? - спросите вы. Мы же ни слова пока не сказали про форму платежей. Долевое строительство – довольно рискованное, но
наиболее бюджетное вложение. Однако, вы можете собраться с силами и
решиться удвоить ваши затраты, чтобы приобрести однушку с более комфортным местоположением и в уже
готовом доме. С точки зрения надежности ваших инвестиций – это менее
рискованный вариант. Выбор велик,
но важно выбрать именно то, что не
принесет вам в дальнейшем лишних
хлопот и будет максимально соответствовать вашим требованиям.
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Ирина Гудкина
Бизнес-тренер.
Управляющий партнер
тренинговой компании
«Максимум»,
учредитель
ГК «Недвижимость
в Петербурге»,
идейный вдохновитель
Жилищной программы
«Переезжаем
в Петербург»,
эксперт по
недвижимости
и наставник
с 25 летним опытом
успешной работы.

Есть вопросы?
Обращайтесь!
ЗВОНИТЕ:
8(800)333-27-12.
Звонок бесплатный.
Мы ответим на все
ваши вопросы
ПИШИТЕ:
info@spb-new.ru
мы Вам ответим
письмом
ПРИЕЗЖАЙТЕ:
Санкт-Петербург,
Невский пр., дом 8,
«АРИН»
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СМИ О НАС

Лидеры нового объединения являются постоянными экспертами СМИ.
Представляем выдержки из публикаций.

Николай Лавров
руководитель межрегиональной
жилищной программы
«Переезжаем в Петербург»,
вице-президент ГК «АРИН»

Петербургский дневник
Дистанционная покупка с иногородними происходит с участием
«знающих все» родственников или
после личного посещения родителями отделов продаж, где их буквально уговаривают заключить
договор здесь и сейчас. Зачастую
пользуясь плохим знанием города.
И в итоге будущий студент обречен жить далеко от места учебы
и проводить в пути намного больше времени, чем планировал.
domofond.ru
На первом этаже никогда не делают балконов, так как считается, что туда могут залезть воры.
Достроить свой балкон законным
способом не получится: никто не
согласует Вам нарушение внешних
границ квартиры, и если соседи на
Вас пожалуются, то суд обяжет
Вас снести незаконную постройку. Но если вы договоритесь с сосе-

РБК
Несмотря на то что наши города находятся в одной стране, по устройству рынка недвижимости они абсолютно разные. Организация городской среды и сферы недвижимости Москвы
скорее напоминает Пекин или
Сингапур, в то время как СанктПетербург в этих моментах имеет схожесть с Хельсинки.
Андрей Тетыш
председатель Совета директоров
Агентства развития
и исследований
в недвижимости
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Портал 78.ru
Застройщики жилья экономкласса оживились в Петербурге.
Город активно осваивает экономсегмент. С этим связаны и рост
города и сокращение Ленобласти.
Семья с доходами от 50-60 тыс.
рублей может уже на что-то
претендовать.

дями и с УК, то Вы сможете пользоваться Вашей незаконной постройкой совершенно спокойно.
dom.lenta.ru
При долгах по ЖКХ УК может накладывать запрет на продажу квартиры в Росреестре даже без обращения в суд. Но чаще в суд обращаются, так как, выиграв дело, есть шанс
быстро получить обратно деньги. Деньги будут списаны со счетов
должника, или при попытке продать
квартиру часть денег уйдет приставам в погашение долгов, для снятия обременения с квартиры.
realestate.ru
Посмотрев красивые картинки одного рекламного предложения
одного застройщика, невозможно
принять действительно взвешенное решение. Для этого нужно сравнить плюсы и минусы нескольких
ЖК от разных компаний.

Bn.ru
Доля аккредитивов выросла, однако
наиболее популярной формой расчетов все еще остаются банковские
ячейки. Такая форма расчетов, как
аккредитив, пользуется наибольшим спросом у тех, кто планирует
безналичные переводы средств от
сделки купли-продажи жилья.
asninfo.ru
Приобретение квартиры – это
игра ва-банк. Если есть желание
попробовать купить квартиру
самостоятельно, главное – уметь
распознать мошеннические схемы.
Если у покупателя появляются вопросы, вызывающие подозрение,
это значит, что ему нужна помощь профессионала, потому что
мошенники всегда профессионалы.
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