Продажа недвижимости

Агентство Недвижимости «Ковчег на Куйбышева» за более чем десятилетнюю историю
работы на рынке недвижимости приобрела богатый опыт по продаже жилой и
коммерческой недвижимости в Кургане и области
В первую очередь мы представляем и защищаем ваши интересы на рынке. Доверив
продажу вашей недвижимости нам, вы сбережете время, выгодно продадите объект и
получите полный комплекс необходимых услуг

Заключив эксклюзивный договор, вы получите возможность произвести продажу
вашей недвижимости по максимальной цене
Индивидуальное продвижение предложения по продаже вашей недвижимости на рынке
позволит продать ее в кратчайшие сроки по максимально выгодной цене
Продажа объекта включает поиск покупателя на него и проведение сделки
купли-продажи. После оценки объекта и всех необходимых консультаций с продавцом
проводится рекламная кампания, целью которой является поиск потенциальных
покупателей
В удобное для Вас время организуются показы объекта Покупателям с выездом наших
специалиста на место. После сбора и подготовки пакета необходимых документов
проводится сделка купли-продажи объекта, затем сделка регистрируется в
Регистрационной палате. В процессе передачи объекта от продавца к покупателю
оформляется акт приема-передачи
Также мы оказываем услуги по приватизации жилья.
В случае, если вам необходимо срочно продать квартиру или комнату, вы можете
воспользоваться нашей услугой «Срочный выкуп»

Срочный Выкуп

Срочный выкуп — это быстрая, простая и главное безопасная форма получения
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денежных средств причитающихся собственнику продающему свою квартиру или
комнату.Когда деньги нужны срочно, мы покупаем квартиру или комнату за свои деньги,
Вы получаете их через 5 дней с моменты обращения. Недвижимость приобретается для
получения прибыли, поэтому цена покупки будет ниже ее рыночной стоимости на
20-25%, в зависимости от ситуации на рынке. Вам нужна вся стоимость квартиры или
комнаты, но есть 2-4 недели. Вам подойдет быстрая продажа недвижимости.
Объект выставляется по цене чуть ниже среднерыночной, агентство организует
эффективную рекламную компанию по продаже недвижимости, и покупатель находится
в кратчайшие сроки. Мы сокращаем срок регистрации до пяти дней, чтобы Вы смогли
получить деньги максимально быстро, при этом не потеряв в стоимости недвижимости.
С момента обращения, до получения средств на руки обычно не проходит больше
месяца.

Отправить Заявку

Продажа загородных домов, коттеджей, земельных участков

Не секрет, что загородная недвижимость весьма востребована, и спрос на нее с каждым
годом только увеличивается. Жители Кургана охотно готовы приобретать коттеджи и
земельные участки в Курганской области. Поэтому сегодня продажа загородного дома
или участка может быть весьма прибыльным мероприятием. Но как выгодно продать
свой коттедж и найти при этом честного покупателя? Как разобраться во всех
юридических тонкостях оформления сделки? Ответить на эти и другие вопросы помогут
специалисты Агентства Недвижимости «Ковчег на Куйбышева».

Мы проведем для вас бесплатную консультацию, поможем оценить ваш загородный дом
или участок, разработаем индивидуальную программу продажи, найдем покупателя и
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организуем для него презентацию вашей недвижимости. Специалисты Агентства
Недвижимости возьмут на себя оформление сделки: соберем и подготовим необходимые
документы, зарегистрируем ее в соответствии с законодательством РФ.

Благодаря специалистам Агентства Недвижимости «Ковчег на Куйбышева» вы в
короткие сроки и с максимальной гарантией сможете выгодно продать свой загородный
дом или участок. Для Вас:

бесплатная консультация специалиста

оценка объекта недвижимости

разработка индивидуальной программы продажи

презентация объекта

проверка юридической чистоты загородной недвижимости

составление необходимой документации и сопровождение сделки

Отправить Заявку
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Продажа коммерческой недвижимости

Каждая компания нуждается в офисном помещении, но не все считают, что снимать
офис — разумное решение. Многие понимают, что собственная коммерческая
недвижимость — это долгосрочное вложение денежных средств. Поэтому заниматься
продажей нежилых помещений — очень выгодное занятие. Но как быстро найти
покупателя, который предложит лучшую цену? Ответ прост: нужно воспользоваться
услугами специалистов. Специалисты, работающие в Агентства Недвижимости «Ковчег
на Куйбышева», гарантированно помогут вам в кратчайшие сроки реализовать любой
объект коммерческой недвижимости будь то офисное или складское, торговое или
производственное помещение, а также участок под застройку.

Мы проведем для вас бесплатную консультацию, оценим ваше помещение, найдем
покупателя и организуем для него презентацию объекта. Мы возьмем на себя все
оформление сделки: соберем и подготовим необходимые документы, зарегистрируем
сделку в соответствии с законодательством РФ. Для Вас:

бесплатная консультация специалиста

оценка нежилого помещения
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проверка юридической чистоты объектов

составление необходимой документации и сопровождение сделки

Отправить Заявку
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