
Продаем только лучшую недвижимость 
в Санкт-Петербурге напрямую от собственников

Вся информация о преимуществах наших услуг в сфере ГОТОВОГО ЖИЛЬЯ

8 (812) 425-35-25Большая Морская улица, дом 22,

БЦ “Сенатор”, офис 202



Мы меняем жизни людей к лучшему, помогая
найти и выбрать новый дом
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Наших клиентов
получают 
одобрение у 
банков-партнеров

Банков-
партнеров

Срок одобрения 
ипотеки или 
рассрочки

Партнера-
застройщика

4500+
Сделок

98%  

26 24 ч 83

61323
Жилой недвижимости 
продано

Постоянное 

совершенствование навыков 

наших специалистов и 

повышение профессионализма 

обеспечивают успех клиентам 

«Kvadrat Estate»



2020-2021

Мы строим сильную компанию не похожую на других, способную 

качественно улучшить компетентность специалистов по 

недвижимости в стране. Благодаря этому,наша компания получила 

международное признание на самом престижном конкурсе в сфере 

недвижимости.

International Property Awards проводят с 1993 года. Множество 

достойный компаний хотят побороться за звание лучшего. В связи с 

сильной конкуренцией, завоевать всемирно известную награду, 

которую получают за самый высокий уровень специалистов и 

достижений очень сложно.

Мы гордимся тем, что компетентные специалисты сферы 

недвижимости из разных стран по достоинству оценили нас и 

признали лучшим агентством недвижимости в мире.

Kvadrat Estate занимает лидирующие позиции на 
рынке и признан Лучшим агентством 
недвижимости Европы и Мира

International Property Awardskv
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Kvadrat Estate получил международное признание на всемирно известном конкурсе в сфере недвижимости —
«International Property Awards 2020-2022»

2020-2021

Компания завоевала высшую Награду престижного конкурса «5 звезд» и стала лидером 
сразу в трех номинациях – «Лучшее агентство недвижимости России», «Лучшее агентство 

недвижимости Санкт- Петербурга» и «Лучший сайт агентства недвижимости». Kvadrat Estate 
был признан международным жюри лучшим агентством недвижимости Европы и Мира.

2021-2022

Kvadrat Estate был оценен более 80 членами жюри под председательством 
лордов британского парламента и получил престижное звание —ДВУХКРАТНОЕ 

лучшее агентство недвижимости В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И РОССИИ. 

International Property Awardskv
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05. 06.04.

03.02.

Одобряем ипотеку, в т.ч. 
военную; работаем с 
субсидиями, мат. капиталом и 
сертификатами 

Проводим юридическую 
экспертизу всех документов, 
контролируем все  этапы 
сделки 

Проконсультируем с радостью и 
бесплатно. Наши клиенты могут 
обращаться к нам с любыми 
вопросами после сделки

Готовим объект к продаже, 
согласовываем его оценку, 
быстро реагируем на изменение 
рынка 

В нашей команде работают 
специалисты с многолетним 
опытом неоспоримых сделок

Наша профессиональная 
ответственность застрахована на 
5 000 000 рублей, мы даем 100% 
гарантию ответственности

«Наши  агенты — специалисты  полного цикла сделки: от знакомства с клиентом до получения ключей.  

Наши преимущества: индивидуальный подход к каждой ситуации, командная работа и использование 

всех  возможных профессиональных инструментов для решения сложных задач» 

01.

 Преимуществаkv
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Размещая свою недвижимость на 

популярных рекламных площадках в 

интернете, Ваш номер телефона попадает 

в базу, доступную всем! С этого дня Вас 

начинают одолевать навязчивые звонки 

агентов, которые предлагают свои услуги. 

Разговаривая с агентами по скриптам 

(заученным текстам), Вы потратите много 

времени. Это не приблизит Вас к цели. 

Обращаясь в ЦН «Квадрат», Вам не 

потребуется искать покупателя, тратить 

свое время на бесконечные звонки и 

уделять время рекламе. Вам нужно только 

обеспечить доступ в квартиру на 

организованные агентом просмотры. Вы 

не будете тратить время на сбор 

документов - наш специалист за Вас 

соберет и проверит все необходимые 

документы в кратчайшие сроки. А также 

мы возьмем на себя все общение с 

покупателем или его агентом для 

обсуждения всех условий сделки. 

Любая сделка с недвижимостью 

относится к числу сложных и 

рискованных операций. Большинство 

продавцов обращают внимание только 

на цену продажи и скорость поиска 

покупателя. Другие особенности 

процедуры, являющиеся более 

весомыми и важными, они упускают, чем 

и навлекают на себя всевозможные 

проблемы. Грамотная организация и  

проведение процесса продажи 

напрямую зависит от того, насколько 

точно соблюдены законодательные 

нормы. По этой причине лучше 

обратиться к профессионалам. Агентство 

делает полную оценку рисков при сделке 

с недвижимостью. Специалисты следят за 

всеми операциями с оригиналами 

документов, сводят к нулю все 

негативные обстоятельства при передаче 

денег, придавая сделке безопасный 

статус. 

Наши специалисты разработают 

эффективную стратегию по продаже 

Вашей квартиры, основываясь на 

преимуществах объекта. Мы оценим ее, 

проанализируем конкурирующие 

варианты, согласуем с Вами стоимость 

продажи. Отличное знание рынка 

вторичной недвижимости и 

оперирование плюсами объекта 

позволяют нам продавать дорого. Мы 

профессионально отстаиваем стоимость 

объекта, используя для защиты 

стоимости маркетинговые отчеты и 

историю сделок подобных объектов. 

Агентство может значительно ускорить 

продажу квартиры и сделать 

сотрудничество исключительно 

выгодным для собственника. 

Мы подготовим Вашу квартиру к 

просмотру, чтобы квартира и внутри 

соответствовала ожиданиям 

покупателей перед тем, как её 

демонстрировать.

ПРОДАДИМ КВАРТИРУ 
ПО МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЦЕНЕ
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ БЕЗОПАСНОСТЬ 

По данным 

исследования, продажа 

недвижимости 

возглавляет список 

самых стрессовых 

событий в жизни 

современного человека. 

Если же что-то идет не 

так, как планировалось, 

ситуация обостряется и 

появляется реальный 

риск потери денег, то 

нервная система может 

дать сбой. 

ВЫВОД: 

Обращаясь в 

Kvadrat Estate, 

Вы 

сэкономите 

время, деньги

и свои нервы.

  Выгоды для продавцаkv
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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 агентов, которые 

предлагают другие объекты и свои услуги. 

Разговаривая с агентами по скриптам 

(заученным текстам), Вы потратите много 

времени, это отдалит вас от цели. Мы 

знаем, как отличать настоящие объекты от 

несуществующих и «умеем» 

разговаривать с агентами. Вам не 

потребуется искать квартиру, тратить свое 

время на бесконечные звонки, Вам нужно 

только ходить на организованные нами 

просмотры. Вы не будете тратить время 

на очереди в банке- мы решим Ваш 

ипотечный вопрос в кратчайшие сроки, 

благодаря партнерским программам с 

ведущими ипотечными банками. А также 

мы возьмем на себя все общение с 

продавцом или его агентом для 

обсуждения всех вопросов по  сделке. 

Любая сделка с недвижимостью 

относится к числу сложных и 

рискованных операций. Радостные 

покупатели теряют бдительность, 

приближаясь к моменту, когда мечта о 

собственной квартире уже скоро 

сбудется! Все квартиры на вторичном 

рынке имеют юридическую историю, и 

часто она не совсем прозрачна. Агентство 

делает полную оценку рисков при сделке 

с недвижимостью. Профессионально 

проверяет все документы, делает 

отчет-заключение о безопасности сделки 

на основе сведений из Росреестра и 

результатов проверки собственников по 

базам РФ, дает полную техническую 

информацию об объекте, а также 

проверяет объект на наличие 

обременений. Реализуя саму сделку, мы 

выбираем оптимальное место для ее 

проведения, заранее согласовываем 

текст договора, создаем все максимально 

комфортные и безопасные для Вас 

условия.

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. Понимая 

«правила игры», которая ведется на 

аукционах, мы можем предостеречь Вас 

от покупки по завышенной цене, а с 

помощью торговых площадок фонда 

имущества  сократить на 20% Ваши 

расходы на покупку недвижимости. Мы 

обязательно поборемся за 

максимальную скидку с продавцом, 

опираясь на реальную рыночную 

стоимость объекта.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВЫВОД: 
По данным 

исследования, продажа 

недвижимости 

возглавляет список 

самых стрессовых 

событий в жизни 

современного человека. 

Если же что-то идет не 

так, как планировалось, 

ситуация обостряется и 

появляется реальный 

риск потери денег, то 

нервная система может 

дать сбой. 

Обращаясь в 

Kvadrat Estate, 

Вы 

сэкономите 

время, деньги

и свои нервы.

  Выгоды для покупателяkv
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02.

«Затяжная продажа»

Р Е Ш Е Н И Е :

ПРОБЛЕМА 1.

«Профессиональные агенты Kvadrat 

Estate установят точную стоимость 

жилья с учетом конкурентных 

предложений и условий сделки , 

проведут анализ ситуации на рынке по 

конкретному объекту, сделают 

качественное рекламное предложение,  

продвинут объект на лучших 

рекламных площадках (сайтах, 

журналах, баннерах), проведут работу с 

соседями и управляющей компанией.»

«Сложные семейные 
ситуации, разногласия 

сторон»

Р Е Ш Е Н И Е :

«Мы берем на себя все переговоры с 

родственниками и направляем спор к 

взаимовыгодному решению. Наша цель 

- бесконфликтное ведение дела и его

положительный исход, поэтому 

негативные факторы будут 

нейтрализованы с самого начала 

сотрудничества.»

ПРОБЛЕМА 2.

«Продажа готового жилья 
с одновременной

покупкой строящегося» 

Р Е Ш Е Н И Е :

ПРОБЛЕМА 3.

«Эта ситуация требует быстрой реакции, 

так как цена в строящемся доме постоянно 

растёт. С одной стороны, мы ускоряем 

сделку по продаже и проводим активную 

рекламную кампанию, с другой - 

договариваемся с застройщиком о 

продлении брони на новую квартиру. 

Выгодой для нашего клиента является то, 

что мы делаем скидку на оплату наших 

услуг при продаже его жилья и не берем 

комиссию за услуги по подбору квартиры 

в строящемся доме.»

 Топ-3 проблемы для продавцаkv
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02.

«Покупка квартиры с 
ипотекой без 

первого взноса»

Р Е Ш Е Н И Е :

ПРОБЛЕМА 1.

«Серьезная партнерская база 

позволяет нам успешно решать такие 

вопросы. Наши агенты подберут 

подходящий объект с лояльным

продавцом и кредитную программу в 

одном из банков-партнеров, а также 

полностью проведут сделку. Если 

оформить ипотеку не удается из-за 

кредитной истории, мы предложим Вам 

услуги жилищных кооперативов - 

наших партнеров.»

«Покупка квартиры 
из-под залога»

Р Е Ш Е Н И Е :

«Выкуп такого имущества требует 

особого внимания. В 70% случаев 

оплата долга происходит из средств 

покупателя. Чтобы сделать это 

безопасно  для клиента, мы тщательно 

проверяем продавца и кредитора  на 

признаки банкротства, проверяем 

кредит на предмет использования 

материнского капитала. Согласовываем 

сделку так, чтобы продавец не мог 

оспорить ее после выплаты долга. Такие 

сделки возможны даже с привлечением 

заемных средств, и мы знаем, как это 

организовать.»

ПРОБЛЕМА 2.

«Покупка квартиры со 
сложной историей»

Р Е Ш Е Н И Е :

ПРОБЛЕМА 3.

Мы проверим квартиру на наличие долгов 

у собственника, объект со свежей 

наследной историей или с 

использованным материнским капиталом, 

с лицами, отказавшимися от права 

приватизации, продаваемый по 

доверенности,  после дарения или часто 

продаваемый за последнее время объект. 

Проверим всех собственников и 

законность перехода права, сделаем 

покупку такой квартиры максимально 

безопасной или не дадим Вам купить 

такую квартиру, если сочтем покупку 

рискованной для Вас.

 Топ-3 проблемы для покупателяkv
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Специалисты Kvadrat Estate организовали и провели две Региональные конференции по недвижимости. Спикеры 

ознакомили аудиторию с ключевыми изменениями рынка недвижимости. Данное мероприятие помогло каждому 

участвующему принять взвешенные решения при выборе и покупке жилья, а также при продаже собственных дома 

или квартиры.

  Региональные конференции

p.mushketova
Вычеркивание



Мы разрабатываем свой маркетинговый план под каждый объект, учитывая его конкурентность на рынке 
и целевую аудиторию

Описание Фотографии Адресная реклама

Качественное описание с 
выделением всех преимуществ 

жилья

Профессиональные 
фотографии, привлекающие 

внимание покупателя

Для потенциального покупателя -
рассылка по контрагентам с целью

расширения аудитории

 У нас мощный маркетингkv
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Для продвижения объекта мы используем не только сайты: объявление может быть размещено на баннерах и 
распечатано на листовках. Ускорить продажу помогает адресная реклама и взаимодействие с нашими 
агентствами-партнерами.

Наружная реклама Платное продвижение Видеоролик

Размещение эффективной 
наружной рекламы

 (наклейки, баннеры)

Платное продвижение  
объектов среди  объявлений 

конкурентов

Видеоролики, которые 
раскрывают достоинства 

объекта
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Продажа объекта в кратчайшие сроки



03.02. 04.01.

01. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 03.ПОДПИСАНИЕ АГЕНТСКОГО
ДОГОВОРА

Гарантия безопасности 
сотрудничества и 
успешного завершения 
процесса покупки или 
продажи

Уточнение потребностей и 
дополнительных пожеланий, 
ответы на Ваши вопросы, 
определение спектра услуг 
агента и прогноз сделки 
помогут избежать трудностей в 
дальнейшем

02. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СДЕЛКИ

Первичный анализ и 
оценка места объекта на 
рынке недвижимости 
для определения 
лучшей цены

04. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА К
ПРОДАЖЕ

Предпродажное 
улучшение общего вида 
квартиры и фотосъемка 
для проведения 
эффективной рекламы 

  Этапы работы с нами Для продавцаkv
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07.06. 09.05.

Продвижение на всех 
площадках позволяет 
охватить максимальный 
круг потенциальных 
покупателей, что 
значительно ускоряет 
процесс продажи

05. РЕКЛАМА

06. ПОКАЗЫ

Общение с 
потенциальным 
покупателем и акцент на 
преимуществах 
квартиры

Определение 
окончательной стоимости 
квартиры, обсуждение 
деталей сделки для 
удовлетворения 
интересов обеих сторон

07. ПЕРЕГОВОРЫ С ПОКУПАТЕЛЕМ

Передача части суммы на 
основании 
предварительного 
договора купли-продажи –  
это залог стабильности в 
проведении сделки

08. ПОЛУЧЕНИЕ АВАНСА

Составление договоров 
и сотрудничество с 
агентом покупателя 
обеспечивают 
комплексность и 
«чистоту» сделки

09. СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

08.
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Для продавца



02. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
ПЕРВИЧНОГО ЗАПРОСА
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  Этапы работы с нами Для покупателя 

03.02. 04.01.

01. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 03.ПОДПИСАНИЕ АГЕНТСКОГО
ДОГОВОРА

Гарантия безопасности 
сотрудничества и 
успешного завершения 
процесса покупки или 
продажи

Уточнение потребностей и 
дополнительных пожеланий, 
ответы на Ваши вопросы, 
определение спектра услуг 
агента и прогноз сделки 
помогут избежать трудностей в 
дальнейшем

Первичный анализ и 
оценка объектов на 
рынке недвижимости 
для определения 
наиболее подходящих 
вариантов 

04.ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

Сбор и регистрация 
документов, 
взаимодействие с 
банком-партнером и 
получение решения в 
максимально сжатые сроки



Для покупателя

07.06. 09.05.

Установление
юридической чистоты
квартиры – гарантия
защиты от
мошенничества

Согласование
окончательной стоимости
объекта и условий сделки
обеспечивают
взаимовыгодное
финальное решение

08. ПРОВЕДЕНИЕ
ПЕРЕГОВОРОВ С ПРОДАВЦОМ

Полный сбор документов
и взаимодействие со
всеми сторонами
гарантируют
юридическую
правомерность процесса

09. СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

08.
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05. ПОИСК ОБЪЕКТА

Оперативный подбор 
лучшего варианта, 
взаимодействие нашего 
агента с контрагентами или 
продавцами сэкономят 
Ваше время

Встреча с 
продавцом в 
удобное для Вас 
время

06. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСМОТРА

07. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ



 Условия работы с Kvadrat Estatekv
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01. 02.

Оказание информационно - 
консультационных услуг

С Т О И М О С Т Ь :

от 5 000 р.

Экспертиза 
правоустанавливающих и 
прочих документов, 
необходимых при заключении 
сделки

С Т О И М О С Т Ь :

от 20 000 р.

03.

05. 06.

04.

Согласование 
субсидии/социальной 
выплаты/жилищного 
сертификата

С Т О И М О С Т Ь :

50 000 р.

С Т О И М О С Т Ь :

30 000 р.

С Т О И М О С Т Ь :

30 000 р.

Согласование использования  
материнского (семейного) 
капитала

Согласование кредитования 
по программе "Военная 
ипотека"

Помощь в одобрении 
ипотечного кредита 

30 000 р.

С Т О И М О С Т Ь :
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Консультации по сделке, ее 
оформлению и документам

В случае, если имущество обременено 
ипотекой/ рентой/ воздействием/ арестом, 
права на отчуждаемый объект ограничены, и 
поручение включает в себя, в том числе, задачу 
по прекращению обременения или 
осуществление сделки с переходом 
обременения

Комплексное поручение «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО»

С Т О И М О С Т Ь :

5%, но не менее 

250 000 р.

Поручение и сопровождение 

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

С Т О И М О С Т Ь :

3,5% , но не менее

150 000 р.

С Т О И М О С Т Ь :

Указаны цены услуг «под ключ», но у нас можно выбрать 

и оплатить тот объем услуг, который нужен именно Вам, 

а также воспользоваться акциями компании и 

бонусами.

07.

Сопровождение ипотечного 
кредита

09.

11.

08.

10.

С Т О И М О С Т Ь :

от 20 000 р.

Организация показа 

объектов для покупателя

С Т О И М О С Т Ь :

от 1 000 р.

от 10 000 р.



1 Оценочные 
компании 

Пенсионный фонд

Отдел опеки

Кадастровая палата

Росреестр

Жилищный комитет

Нотариус

Банки 

Страховые 
компании 

Застройщики 

Деятельность
застрахована

Мы имеем большой 
опыт 
взаимодействия  с 
государственными  
и муниципальными 
органами:

Сделают все для успешной продажи / покупки
квартиры

Оформит документы и проконтролирует их пересылку

Открыты к сотрудничеству на выгодных для Вас 
условиях

Подберут максимально выгодную программу 
страхования и при необходимости встанут на защиту 
Ваших интересов

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

Профессиональная деятельность компании застрахована  на 
5 000 000 рублей. Мы берем на себя ответственность в 
решении Вашего вопроса с недвижимостью

 Профессиональная ответственностьkv
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Агентский договор – гарантия качественной сделки

Договор – гарантия выполнения наших обязанностей перед Вами. Если его параметры не 

были соблюдены, он дает право клиенту высказать претензию к агентству. Наши 

специалисты дорожат своей репутацией, а заключение договора обеспечивает 

юридическую чистоту и безопасность сделки 

и всегда стараемся поддерживать 

самые высокие стандарты 

качества, в связи с чем наша 

компания застраховала свою 

профессиональную 

ответственность. Подписывая 

договор с Kvadrat Estate мы 

гарантируем нашим клиентам 

отсутствие 

финансовых 

потерь, поскольку 

компания  берет 

на себя 

обязательства 

возместить 

клиенту убытки, 

понесённые по её 

вине.

Заключая договор с агентством 

Kvadrat Estate, Вы можете быть 

уверены в успехе сделки, полноте 

и качестве услуг специалиста. 

Этот документ устанавливает все 

деловые отношения с агентом в 

нюансах, сроки поиска или 

продажи объекта, стоимость 

жилья и прочие условия сделки.

Срок действия договора – с 

момента его заключения до 

подписания Акта выполненных 

работ. После подписания Акта 

договор считается закрытым, а 

агент получает зарплату за 

проведение этой сделки. 

На протяжении всего времени 

наш специалист будет помогать 

Вам на всех этапах дела, вести все 

переговоры, постоянно 

анализировать похожие 

предложения и поддерживать 

конкурентоспособность Вашего 

объекта. 

01. 02. 03.

Мы заботимся о 
своих клиентах 

 Зачем подписывать договор с Kvadrat Estatekv
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«После первой встречи с покупателями были сжаты рамки поиска: 

география, цена, площадь, состояние. За два дня мы показали 7 

квартир, а на третий день квартира была выбрана. За два часа 

телефонных переговоров с собственником, который проживает в 

Костроме, согласовали все параметры предстоящей сделки, заказали 

недостающие документы (согласие супруга на продажу, справки 

банка и т.д.). Купили билеты на ПЯТНИЦУ. День подписания договора 

- ПОНЕДЕЛЬНИК. В понедельник договор был подписан, деньги

заложены в сейфовую ячейку, документы поданы на регистрацию, 

квартира принята по акту, продавец улетел в Кострому. Еще через 

несколько дней переход права был  зарегистрирован. Все заняло 10 

дней от задачи до решения.»

Алиса Шабанова
Специалист по недвижимости 

Кейс №1

"Продажа трехкомнатной коммунальной квартиры и покупка 

двухкомнатной квартиры с ипотекой «Сбербанка» на одного из 

собственников (остальные получают «живые» деньги). Нашелся 

покупатель (семья из пяти человек: две последовательные субсидии + 

собственные средства). Сделка на 95% безналичная. Все согласовали, 

подписали все договоры. Первую часть денег получили почти через 

месяц (сразу купили двухкомнатную квартиру, переехали туда и 

освободили трехкомнатную). После согласования сделки в 

«Горжилобмене», наши покупатели получили субсидию за свою 

комнату,  перевели субсидийные средства нашим продавцам. Это 

была затяжная сделка с большим количеством участников, которые 

выполнили свои задачи и остались довольны нашей работой."

Алёна Михайлова
Специалист по недвижимости 

Кейс №2

11. Кейсы клиентовkv
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«Обратился клиент, задача- продать квартиру, находящуюся в 

залоге. Стоимость продажи сам продавец определил выше рынка на 

10%, но его предупредили о последствиях. В итоге аванс получили 

только через полгода, и то после снижения цены. Наш ипотечный 

брокер за несколько дней согласовал ипотеку покупателю и 

получил согласие от банка на продажу залогового объекта. За 2 

недели закрыли все кредитные вопросы, передали квартиру и 

закрыли сделку. В итоге задача, поставленная клиентом, 

несмотря на его сопротивление, была выполнена. Все 

продлилось 7 месяцев, но, если бы продавец прислушался к 

нашим рекомендациям с самого начала, то это заняло бы в разы 

меньше времени, и цена продажи была бы выше.»

Виктория Эскаланте-Кабрера
Специалист по недвижимости 

Кейс №3

"Задача простая- продать  студию в Приморском районе по рыночной 

стоимости и купить с ипотекой новостройку. Квартира не дошла до 

рекламы- с легкой руки менеджера по рекламе нашли агента, 

клиенту которого нужно  найти такую с ипотекой. После аванса все 

уехали: продавец на работу, покупатель с агентом в разные отпуска. 

К назначенному сроку все документы собраны, а контрагент не на 

связи- контактов покупателя и ипотечного менеджера не дал, 

продавец приедет на неделю, а кроме как продать, надо получить 

деньги и заключить ДДУ с ипотекой. Когда контрагент вышел из 

отпуска, до возвращения клиента оставалось 4 дня. Взяли одобрение 

ипотеки в свои руки. И все успели. Клиент улетел довольный."

Беспалова Екатерина

Кейс №4

Генеральный директор ООО «Квадрат» 
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Большая Морская 22

Оплачиваем парков для клиентов



Дом - это ключевой фактор, определяющий качество нашей жизни.
Мы помогаем выбрать лучшее из всех предложений на рынке 
недвижимости и обеспечиваем безопасность приобретения жилья



С уважением к Вам и вашему будущему!

Россия, Санкт-Петербург, 2023 г.




