Покупка недвижимости

Покупка жилья — серьезный шаг, к которому надо подходить вдумчиво и ответственно.
Принимая решение о приобретении квартиры или комнаты, вы не просто выбираете
стены или район проживания, но, прежде всего, уют и домашнюю атмосферу, которая
будет сопровождать вас долгие годы
Поэтому так важно при покупке жилья опираться на профессиональные советы и
помощь опытных специалистов, которые не только проследят за юридической
правильностью сделки и сведут к минимуму все риски, но и помогут подобрать
оптимальные варианты
Наши специалисты проведут для вас бесплатную консультацию, расскажут обо всех
этапах покупки квартиры или комнаты, подберут варианты тех квартир, которые
соответствуют вашим требованиям и запросам, а также организуют их просмотр
Заключая договор с нами, вы можете быть уверены в выполнении всех его пунктов,
согласно которым наш специалист будет сопровождать Вас на всех этапах нашего
сотрудничества от первой встречи до получения Вами ключей от Вашей квартиры
Сотрудничая с профессионалами, Вы можете быть уверены в положительном
завершении сделки и удачном заключении договора купли-продажи на выгодных
условиях.

Отправить Заявку

КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Покупка квартир в новостройках
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Вы решили приобрести квартиру в новостройке Кургана или Курганской области?
Главный вопрос, возникающий при этом, каким образом можно наиболее выгодно
использовать имеющиеся в Вашем распоряжении денежные средства, и как лучше
застраховать себя от всевозможных рисков и потерь. Квалифицированные специалисты
Агентства недвижимости «Ковчег на Куйбышева» помогут Вам удачно пройти все этапы
в реализации этой цели, начиная с момента поиска желаемого варианта и заканчивая
регистрацией права собственности. Специалисты Агентства подберут варианты с
учетом Ваших пожеланий и потребностей. Наши представители на объектах —
консультанты отдела нового жилья, обеспечат просмотры квартир в самое удобное для
Вас время. Специалисты Агентства
ознакомят Вас с право устанавливающими документами на квартиру, финансовой
стороной сделки, расскажут о порядке и сроках оформления той или иной квартиры в
собственность, обеспечат конфиденциальность и безопасность взаиморасчетов.

Если Вы подобрали себе квартиру в новостройке самостоятельно, и Вам необходимо
квалифицированное юридическое сопровождение и консультация, специалисты нашего
Агентства к Вашим услугам. Мы возьмем на себя:

юридическое сопровождение сделки,

правовую экспертизу право устанавливающих документов,

подготовку необходимых документов для государственной регистрации права
собственности.

2/8

Покупка недвижимости

Если у Вас уже есть квартира и Вы хотите поменять ее на новостройку, специалисты
нашего Агентства, занимающиеся вторичным рынком, помогут Вам в этом и проведут
сделку таким образом, что Вам не придется выезжать из своей квартиры в
неизвестность.

Наша компания сотрудничает с рядом банков Кургана по программе ипотечного
кредитования. Специалисты нашего Агентства проконсультируют Вас по вопросам
выбора банка-кредитора и программы кредитования, подготовят необходимый пакет
документов для предоставления в банк, сопроводят сделку.

Обратившись в Агентство недвижимости «Ковчег на Куйбышева», Вы приобретаете
надежного партнера, который будет отстаивать Ваши интересы на рынке
недвижимости.
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Покупка квартир по ипотеке

Ипотека — долгосрочный кредит для приобретения недвижимости, который
предоставляется под залог приобретаемой или уже имеющейся недвижимости. В кредит
можно приобрести: квартиру, комнату, коттедж или коммерческую недвижимость для
бизнеса. Это может быть как вторичная недвижимость, так и новостройка.

Агентство недвижимости «Ковчег на Куйбышева» оказывает помощь Курганцам и
жителям Курганской области в улучшении их жилищных условий с помощью ипотечного
кредитования. Цены на недвижимость постоянно растут, и накопить необходимую сумму
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для приобретения жилья становится практически невозможно. А жить в своей
собственной квартире хочется уже сейчас. Поэтому мы рады предложить Вам
различные программы получения кредита по ипотеке для покупки квартир в Кургане
и Курганской области.

Приобретая квартиру в кредит в новостройке или на рынке вторичного жилья, Вы уже
сегодня можете получить желанную квартиру. Опытные Специалисты Агентства
Недвижимости подберут подходящую вам программу ипотеки в Кургане и Курганской
области, окажут услуги по страхованию и оценке, и подготовят всю необходимую
документацию для совершения сделки.

консультация специалиста

подбор оптимальной ипотечной кредитной программы

страхование и оценка объекта недвижимости

составление необходимой документации и сопровождение сделки

Оформление ипотечной заявки по ипотечным продуктам СБЕРБАНКА и ПАО "ВТБ-24" п
роходит в офисе Агентства

Банки партнеры: ПАО СБЕРБАНК , ПАО "ВТБ-24"
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Покупка загородных домов, коттеджей, земельных участков

Принимая решение о покупке загородной недвижимости, прежде всего, следует
определиться с целями ее приобретения. Нужно оценить, сколько времени вы хотите
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затрачивать на дорогу, определить период пребывания в загородном доме: желаете ли
вы жить в нем все время, или приезжать на летний период. Дом для постоянного
проживания и «летний» коттедж предполагают совершенно разные требования к
месторасположению, архитектуре и инфраструктуре. Возможно, вы хотите приобрести
земельный участок и построить коттедж самостоятельно. Помочь сориентироваться в
большом количестве предложений могут опытные специалисты Агентства
Недвижимости «Ковчег на Куйбышева».

Мы оказываем полный спектр услуг для желающих приобрести загородный дом или
участок. Специалисты Агентства Недвижимости «Ковчег на Куйбышева» проведут для
вас бесплатную консультацию, предложат варианты объектов различных типов и
классов в зависимости от ваших требований, организуют их просмотр. Наши
специалисты качественно проведут сделку любого уровня сложности: проверят
юридическую чистоту приобретаемого объекта, соберут и подготовят все необходимые
документы, подадут их на государственную регистрацию.

Вместе с нашими специалистами вы в кратчайшие сроки гарантированно приобретете
необходимую вам загородную недвижимость. Для Вас:

бесплатная консультация специалиста

предложения объектов различных типов и классов

оценка объекта недвижимости

сопровождение просмотра объекта
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проверка юридической чистоты загородной недвижимости

составление необходимой документации и сопровождение сделки
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