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Как
безопасно
продать квартиру

64

Продать квартиру просто

Примерно столько телефонных звонков
может понадобиться, чтобы продать квартиру.

376

Минут занимает стояние в очередях за
справками и походах по инстанциям.

846

Столько объявлений видит средний покупатель недвижимости, а выбирает только 5.

82%

Продавцов всё равно снижают цену после
3-х месяцев продажи.

2/3

Покупателей не имеют полной суммы
наличных и требуется особый порядок действий при продаже.

90%

Сделок заканчиваются конфликтом с покупателем на этапе подписания договора и
передачи денег.
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Где найти покупателя

Продажи по внутренней
CRM базе агентства

35%
24%

14%

Сайт anfivestars.ru и
социальные сети

15% 12%
Стандартное объявление
на Авито

Дополнительные площадки
(Яндекс.Недвижимость, Циан)

ПРОДАТЬ-КВАРТИРУ-ТВЕРЬ.РФ

Премиальное размещение
на Авито

Почему мы находим покупателя быстрее

Точное определение цены
Знаем реальные цены недавно проведенных
сделок. Оценка в специальных сервисах по 46
показателям.
Знаем спрос и сколько готов заплатить покупатель.

Предпродажная подготовка
Выполняем 21 пункт подготовки квартиры к продаже.
Это позволяет продать квартиру быстрее, а
иногда на 1,5-2% дороже рынка.

Эффективная реклама
Продвигаем вашу квартиру сразу на 8 площадках
с применением премиального продвижения.
Пишем уникальные объявления, делаем продающие фото и видео.
Результат — звонков на 30% больше.

Система учета клиентов
2430 потенциальных клиентов в базе. Нам остается только позвонить и предложить им вашу
квартиру.
Так проходит 28% всех сделок.

Объявления не как у всех
Делаем красивые продающие фото и видео.
Пишем уникальное объявление. Такие объявления получают на 30% больше звонков.

Репутация на 5 звёзд
Покупатели уверены в «чистоте» сделки и охотнее покупают проверенные квартиры у нас.
По рекомендации приходит каждый третий
клиент.
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«Пять звезд» в цифрах

2,3

млрд руб.

на такую сумму
продали квартир
в Твери

3
дня

наш рекорд по
продаже квартиры

№

1

в рейтинге
Сбербанка

1576
благодарных
клиентов (и это
только на сегодня)

Делаем работу вовремя: находим покупателя в нужные вам сроки.
Ипотека от 11 банков: без походов в банк и очередей, решаем даже сложные ситуации.
Никаких штрафов и пеней по договору: платите только за результат.
Только безопасные расчёты: ячейка или аккредитив.
Полная прозрачность: регулярные отчёты о звонках и показах.
Королевский сервис: Золотой партнёр Сбербанка, ТОП-3 агентств города.

71%
клиентов начинали
продажу сами или
с другими
агентствами

2,5
млн руб.

потратили на
продажу квартир
клиентов
в 2018 году
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Наши контакты
г. Тверь, б-р Шмидта, 12
(4822) 73-59-79
анпятьзвёзд.рф

Читайте нас
Вконтакте

Смотрите наши
YouTube обзоры

Заходите в красивый и полезный
Instagram
ANFIVESTARS

