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Услуги по покупке-продаже недвижимости
Подавляющее большинство сделок, совершаемых на рынке недвижимости, связано с
куплей/продажей жилой площади. Кто-то доверяет этот ответственный процесс
специалистам, а кто-то не верит агентствам и пытается сам продать или приобрести
квартиру, дом, участок земли. Схема не меняется, но сроки и результат могут
непредсказуемо отличаться.

Помните, что, обратившись к риэлтору, вы обретете гарантии, сэкономите нервы и
время, сможете забыть о проблемах, ведь за вас все будет сделано мастером своего
дела.

Для того чтобы продать, нужно сначала оценить объект, сравнив все параметры с
показателями рынка. Не стоит завышать или занижать цену, в этом деле объективность
решает все. Если устроить рекламную кампанию, развесив объявления и отвечая на
звонки, сможет любой желающий, то самому изучить ликвидность стоимости будет уже
совсем непросто, это дело лучше доверить риэлтору. Можно воспользоваться
хитростью, разместив информацию о продаваемом объекте в базах данных различных
агентств, но судя по многолетнему опыту, многие могут потребовать подписание
договора, а лишние обязательства могут лишь навредить, рисковать не стоит.

Доверив продажу специалистам, вопросы рекламы, показов, оформления документов
будут решены без вашего особого участия, только если вы сами этого не захотите,
разумеется.

Как житейские, так и юридические нюансы могут повстречаться на пути продающего.
Во-первых, оставив свое объявление с личным номером телефона, вы не можете быть
уверенны в том, что это безопасно. Во-вторых, вы не всегда сможете показать квартиру
с лучшей стороны, забыв умолчать о том, о чем стоило бы. Конечно, тому, кто впервые
продает недвижимость, будет сложно подобающим образом реагировать на торг. Так
же, могут появиться трудности с оформлением договора купли-продажи
, здесь
легко можно оказаться обманутым. Любая мелочь, начиная от переговоров с
покупателями, заканчивая налогами и величиной задатка, может стать преградой на
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пути к продаже, поэтому доверьтесь профессионалам и живите спокойно!

Мы будем рады помочь вам в этом нелегком деле!

Вопросы? звоните: 8-937-175-38-19 или закажите обратный
звонок
Заказать звонок

{chronocontact}callback{/chronocontact}

документов
-

Список необходимых

Наркотики
Другие наркотики
Наркотики
Другие наркотики
Наркотики
Другие наркотики

ООО "Титул-гранд" - операции с недвижимостью.
Самара, ул. Красноармейская 1. т.: 8-937-175-38-24
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