
Продаем только лучшую 
недвижимость в 

Санкт-Петербурге 
напрямую от застройщиков

Вся информация о преимуществах наших 

услуг в сфере НОВОСТРОЕК

www . k v a d r a t . e s t a t e

Ушаковская набережная, д.5
БЦ «Росгосстрах»

8 (812) 425-35-25



Сегодня центр недвижимости «Квадрат» — одна из самых быстрорастущих и 

успешных компаний региона. За последние 2 года компания входит в топ 10 компаний 

среди агентств недвижимости Санкт-Петербурга 

38373 
Жилой недвижимости 
продано

26
Банков-
партнеров

24 ч.
Уходит на одобрение 
ипотеки или рассрочки

Застройщик-
партнер

83тыс. м.

01. О компании ЦН «Квадрат»

Мы меняем жизнь людей к лучшему, 
помогая найти и выбрать новый дом
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«КАИССА-2019»
Лучшая риэлторская компания

2750+
Сделок

98%  
Одобрений получают 
наши клиенты у 
банков-партнеров



Работаем без комиссии

01. 02.

03. 04.

05. 06.

Центр недвижимости «Квадрат» основан в 2013 году. С 

самого начала и по сегодняшний день руководителями 

компании были заложены ценности, направленные на 

оказание именно профессиональной услуги своим 

клиентам. Наши преимущества: индивидуальный подход к 

каждой ситуации, командная работа и использование всех 

возможных профессиональных инструментов для решения 

сложных задач»

Сопровождаем на всех 
этапах сделки от подбора 
варианта до подписание на 
договоре

Свой Отдел вторичной 
недвижимости позволяет 
быстро и профессионально 
продать квартиру клиента, 
чтобы купить новую

В нашей команде работают 
квалифицированные 
специалисты с опытом 
которые расскажут  о всех 
нюансах 
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Одобряем ипотеку, в т.ч. 
военную: работаем с 
субсидиями, мат. капиталом 
и сертификатами

Независимая экспертная 
оценка ЖК. 
Мы в курсе всех скидок и 
акций застройщиков и банков 
партнеров.



При покупке квартиры недостаточно просто подобрать 
планировку в подходящий бюджет. Важно знать репутацию 
застройщика, нужно понимать, что является критериями 
надежности застройщика.  С нами Вы приобретете проверенную 
квартиру, вы узнаете о надежности, рейтинге, статусе и имидже 
застройщика, общее количество его реализованных проектов и о 
каких-либо недочетах в строительстве. Нашими партнерами 
являются строительные компании, репутация которых проверена 
годами. Также наши специалисты расскажут о нюансах, которые 
могут возникнуть при покупке и помогут сделать правильный 
выбор. 

Многие стремятся максимально сэкономить на покупке квартиры, 
но не знают как. Мы имеем преференции у банков-партнеров и 
стараемся сделать для Вас ипотечную ставку ниже, чем 
если бы Вы пошли сами в банк. Дополнительные партнерские 
программы с застройщиком позволяют нам согласовывать для 
Вас индивидуальные условия покупки квартиры. Брокеры ЦН 
«Квадрат» знают о всех скидках и акциях застройщиков и банков, 
всегда в курсе старта продаж новых эксклюзивных квартир от 
застройщиков, количество которых всегда ограничено, что и  дает 
возможность Вам приобрести квартиру по минимальной цене. 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Американские исследования доказали, что стресс при покупке 
квартиры равносилен стрессу от прыжка с парашютом. Если же 
что-то идет не так, как планировалось, ситуация обостряется и 
появляется реальный риск потери денег, то нервная система может 
дать сбой. 

В
Ы

В
О

Д
: 

Обращаясь в ЦН «Квадрат», Вы сэкономите время, деньги
и свои нервы.

01.

02.

03.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
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Каждое второе объявление на рекламных площадках в интернете 
фейк (не настоящее). Цель - получить Ваши контакты! После того, 
как номер попадает в базу, Вас начинают одолевать навязчивые 
звонки брокеров по новостройкам, которые предлагают другие 
объекты и свои услуги. Разговаривая с агентами по скриптам 
(заученным текстам), Вы потратите много времени, это отдалит вас 
от цели. Обращаясь в ЦН «Квадрат» Вы получаете готовое 
решение Вашего квартирного вопроса.  Наши Брокеры помогут 
быстро определиться с Вашими пожеланиями и сразу предложат 
варианты. Брокеры знают рынок недвижимости, поэтому могут 
оценить реальность Ваших требований. Мы решим квартирный 
вопрос в «одном окне»: подберем подходящий вариант квартиры, 
организуем выезд на объект, чтобы посмотреть ход строительства, 
поможем в одобрении ипотеки на выгодных условиях, а также 
сопроводим на подписании договора и ответим на все 
возникающие вопросы. При этом работаем без комиссии, наши 
услуги оплачивает застройщик, у которого Вы решите приобрести 
квартиру.
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«Покупка долгостроя»

Когда речь идет о покупке квартиры в стройке всегда возникает вопрос «Достроится ли 

квартира?» и «совпадут ли ожидания с реальностью». Поэтому перед покупкой важно изучить 

рынок, понять кто сдаёт вовремя – кто задерживает, кто сдает с отделкой – кто без, чью отделку 

придется переделывать, кто сколько времени берет на передачу ключей, у кого проблемная 

управляющая компания, какая инфраструктура в районе, с чем может столкнуться дольщик при 

жизни в ЖК, понять транспортную доступность, узнать экологическую обстановку в районе. 

Брокеры ЦН Квадрат дают ответы на такие вопросы, указывают на что нужно обращать 

внимание при покупке квартиры и рассказу правдивую информацию о всех нюансах, т.е. 

помогут сделать правильный выбор и сделают Вашу покупку безопасной

Р Е Ш Е Н И Е :

«Сложная финансовая ситуация»

Бывает мы сталкиваемся с тем, что у клиента есть определенный бюджет и он хочет уложиться 

именно в эту сумму без дополнительных трат. При этом квартира мечты стоит на порядок 

дороже.  В таких случаях мы предлагаем клиенту интересные ипотечные программы, варианты 

рассрочек и, в ряде случаев, можем согласовать дополнительные скидки.

Р Е Ш Е Н И Е :

«Продажа своего жилья и покупка на этапе 
строительства»

Так как покупка квартиры – это дорогостоящее дело, бюджет на покупку нового жилья часто 

составляет сумма с продажи собственного жилья. Поэтому важно быстро и за приемлемую 

сумму продать своего старое жилье и вложить деньги в новое. В ЦН «Квадрат» есть отдел 

готового жилья, специалисты которого помогут правильно оценить и быстро продать Вашу 

квартиру, при этом комиссия за продажу жилья будет значительно ниже рынка, и за подбор 

квартиры в новостройке платить не нужно.  

Р Е Ш Е Н И Е :

«Покупка квартиры с ипотекой без первого 
взноса »

Серьезная партнерская база позволяет нам успешно решать такие вопросы. Наши брокеры  

подберут подходящий объект и кредитную программу в одном из банков-партнеров, а также 

полностью проведут сделку. 
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02.
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05.

06.

07.

01. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
СИТУАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ

Первичное знакомство 
с рынком 
недвижимости, обзор 
вариантов, которые 
могут подойти. 

03. ПРОСМОТР 
ПОНРАВИВШИХСЯ ВАРИАНТОВ

Выезд на локацию для 
оценки ЖК. Посещение 
шоу-рума, чтобы 
посмотреть 
ход/качество 
строительства и 
отделку.

05. ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ 

Сбор документов,  подача 
в несколько банков и 
подбор оптимальной 
процентной ставки.

07. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА У 
ЗАСТРОЙЩИКА

При подписании 
договора могут 
возникать разного рода 
вопросы, поэтому наш 
специалист сопроводит 
Вас на всех этапах 
подписания и даст 
ответы на Ваши вопросы.

02. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧИ В 
ОФИСЕ

Встреча в офисе 
необходима для более 
детальной проработки 
вариантов, консультации 
ипотечного специалиста, 
разбора нюансов, которые 
могут возникнуть при 
покупке.

04. БРОНИРОВАНИЕ 
ПОНРАВИВШЕЙСЯ КВАРТИРЫ

Рынок недвижимости СПб 
живой и зачастую 
приходится действовать 
оперативно, чтобы 
приобрести квартиру 
мечты. 

06. ЗАПИСЬ К ЗАСТРОЙЩИКУ 
НА ДОГОВОР

Согласовываем удобное 
время для Вас, ведем 
переговоры, учитываем 
все нюансы.

05. Этапы работы с намиkv
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06.              Почему Вам не нужно 
платить комиссию ЦН «Квадрат» 
при покупке строящегося жилья? 
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Единый регламент работы с застройщиками: 

Есть распространенный стереотип, что в отделе продаж застройщика квартиры дешевле 

или есть какие-то особенные акции и скидки. На самом деле для строительной компании 

важно быстро продать выставленные квартиры, причем нет разницы как они будут проданы: 

через собственный отдел продаж или с помощью агентств-партнеров. 

Поэтому наличие, акций и скидок у нас точно такие же как и в 

прямых отделах продаж застройщика. К тому же, вероятность 

того, что Вы добьетесь скидки через агентство недвижимости 

гораздо более высокая, так как у агенства, есть  личные 

отношения с застройщиками и застройщик знает, что 

если он сейчас уступит брокеру и сделает скидку 

клиенту, то в следующий раз благодарный брокер 

снова приведет к нему клиента. 

А одно из главных преимуществ для Вас как раз в 

том, что в одной и той же локации брокеры ЦН 

«Квадрат» могут предложить несколько вариантов от 

разных застройщиков.  Таким образом, Вам легче 

будет принять правильное решение при выборе 

квартиры быстро продать свои квартиры, чтобы 

пустить деньги в оборот. 

У застройщика, как правило, есть 
как прямой отдел продаж, так и 
агентства-партнеры.  
Сейчас маркетинговые расходы и расходы на рекламу 
составляют значительную часть стоимости квартиры. 

Строительные компании заинтересованы в сотрудничестве 
с  профессиональными агентствами недвижимости, которые 
готовы качественно выполнить все этапы работы с 
клиентами и подготовить сделку. 

За эту работу застройщик готов выплачивать 
вознаграждение, так как для  компании важно быстро 
продать свои квартиры, чтобы пустить деньги в оборот. 



Самостоятельное инвестирование в новостройки 

требует большого количества времени и знаний, но не 

гарантирует доходность. Рынок недвижимости 

меняется, и покупателям все сложнее выбирать объект 

для инвестиций, они сталкиваются с множеством 

вопросов таких как:

07. Инвестицииkv
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- Минимальные суммы 
для инвестирования?

- Риски при 
инвестировании в 

новостройки?

- Как выбрать 
застройщика, что нужно 

знать?

Обращаясь в Центр Недвижимости 
«Квадрат» вы получаете: 

Гарантированную доходность по новостройкам до 15% годовых

Большой выбор объектов от проверенных застройщиков

Возможность инвестирования в объекты из других регионов без 

личного присутствия

Бесплатное оформление и сопровождение сделки

- Как выбрать объект для 
инвестиций в 
новостройки?

- Сколько можно заработать и 
как продавать квартиру не 

заплатив налоги? 

 - Что выгоднее: продать 
квартиру или сдавать в 

аренду?



На текущий момент компания с 2 человек выросла до 48 

специалистов. 3 года подряд стабильно занимает 

позиции в топ 10 компаний по объемам продаж 

строящегося жилья в Санкт-Петербурге. Также 

регулярно занимает призовые места по объему 

привлеченных инвестиций в строительные компании. 

Награды, сертификаты, дипломы являются показателем 

уровня компании: 

08. Партнеры и наградыkv
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ЦН «Квадрат» в 2019 году завоевал 
престижную премию «Каисса 2019» как 

лучшее агентство в количестве до 
50 человек

Нашими банковскими партнерами 
являются ведущие банки страны, такие 

как «Сбербанк», «ВТБ», «Альфа-Банк», 
«Банк Санкт-Петербург» и др.

в 2019 году «Альфа-Банк» 
присвоил ЦН «Квадрат» статус 
рейтинга надежности класса 

ААА

Нашими партнерами являются 
ведущие застройщики, такие 

как Setl City, RBI Северный город, 
Legenda, ЛСР, Полис Групп, ЦДС и 

др. 



Банки
Открыты к сотрудничеству на выгодных 
для Вас условиях

Мы имеем свой отдел по 
сопровождению сделки. Наш 
квалифицированный специалист 
будет с Вами на всех этапах 
подписания договора

08. Профессиональная
ответственность
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"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim 

id est laborum.

 Aenean pharetra nisl et lorem semper faucibus. Nam vel nulla a turpis convallis tempor at sed 

sem. Aenean lobortis, augue vel dignissim gravida, nulla lacus finibus leo, et condimentum nisi 

elit quis eros. Vestibulum at purus lorem. Nunc ac augue condimentum, facilisis ante ac, 

dapibus diam. Integer urna enim, iaculis eget pellentesque non, consequat vitae leo. Sed 

sagittis metus tempor, gravida ante nec, egestas dui. In et orci magna. Fusce purus neque, 

consequat dictum malesuada eget, elementum vitae lorem. Aenean ut turpis at velit vehicula 

ullamcorper.

Morbi sem urna, iaculis at lacus ut, aliquam varius purus. Maecenas in nisi id eros facilisis 

posuere. Phasellus cursus vel lorem non aliquam. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum 

primis in faucibus. Sed tempor, libero at placerat pharetra, diam nunc pellentesque nibh, in 

semper justo dolor non dolor. Maecenas metus tortor, mollis at convallis sit amet, vestibulum 

et felis. Maecenas placerat nisi id tellus sollicitudin porta. 

Экспертиза документов

Подготовка договора

Организация безопасности сделки

Сопровождение клиента в банке и у Натариуса

Проведение переговоров

Страховые 
компании 

Застройщики

Свой 
обучающий 
центр  

Подберут максимально выгодную 
программу страхования и при 
необходимости встанут на защиту

Взаимодействие с проверенными 
компаниями из числа наших 
партнеров – залог уверенности в 
успешности сделки

Обучение брокеров дает 
возможность оказывать услугу 
клиенту на профессиональном 
уровне, всегда зная актуальную 
информацию рынка



Клиент обратился с запросом на готовую квартиру, первоначальный взнос 300 000 

рублей. Наш руководитель смогла «поймать» последнюю квартиру в ЖК «Ласточкино 

Гнездо». Процесс одобрения ипотеки оказался сложным. Клиенты являлись гражданами 

Украины.Собрав все необходимые документы,мы,наконец, отправили заявку в «Росбанк 

Дом»! Банк дал нам положительный ответ. А позднее клиент сообщает,что уезжает в 

длительную командировку. На согласование сделки остаются всего лишь сутки! Спустя 

время они уже подписывают кредитный договор, не дожидаясь открытия счета и 

подписания остальной кредитной документации,после поехали к застройщику. Мы с 

банком согласовали: они высылают  документы,которые не успел подписать заемщик. В 

итоге распечатанную кредитную документацию клиент подписывает не в банке, а в 

коридоре офиса застройщика. После он отдает оригиналы документов своей супруге, а 

сам уезжает в аэропорт. Клиенты остались довольны нашей работой и благодарны нам. 

Все подписано одним днем.

Алина Марухняк
Специалист по ипотеке

Обратилась клиентка с большой мечтой о покупке 4-комнатной  квартиры.Мы выбрали 

комплекс, в котором они давно уже присматривали квартиру, но не бронировали ее, так 

как не могли продать собственную квартиру более двух лет. А настаивал на такой 

последовательности супруг моей клиентки.На личной встрече я смогла переубедить 

главу этой семьи. Специалисты нашего центра помогли клиентке забронировать 

квартиру и выставить на продажу готовое жилье.Бронирование приходилось 

продлевать. И все же на появилось двое покупателей.А к этому времени застройщик 

выставил для нас новые условия: подписание договора на следующий день, так как 

очередное бронирование невозможно, квартира осталась последней.Мы не стали 

сдаваться, а согласовали для семьи рассрочку на квартиру по цене 100% оплаты с 

минимальным первым взносом 20% и остатком через 3 месяца.28 декабря 2018 года мы 

подписали договор по новой квартире. В январе 2019 года в агентство внесли залог за 

квартиру на вторичном рынке. 

Екатерина Выдрина 
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Кейс №1

Брокер по недвижимости
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Черная Речка

Посетите наш офис в центре
Санкт-Петербурга

8 (812) 448-61-38

8 (812) 425-35-25


