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Риэлторс оеd3птешествие
вd3КАЗАНЬd3—d32d3стр.
Казаньd3—d3этоd3местоd3встречиd3иd3свиданияd3двхd3миров.
Здесьd3ониd3отd3постояннооd3воздействияd3дрd3наd3дра
сжились,d3 сроднились,d3 началиd3 представлятьd3 нечто
самобытноеd3поd3хара тер.
А.И.d3Герцен.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

РИЭЛТОРСКОЕd3ПУТЕШЕСТВИЕd3Вd3КАЗАНЬd3—d32009

А ентствоd3 «ТРИУМФАЛЬНАЯd3 АРКА»d3 —d3 надежнаяd3 иd3 спешная
$омпания,d3 стабильноd3 работающаяd3 наd3 рын$еd3 недвижимостиd3 Мос$выd3 иd3 Мос$овс$ойd3 областиd3 сd3 январяd3 1997d3 ода.d3 Сотрдни$и
«ТРИУМФАЛЬНОЙd3 АРКИ»d3 на$опилиd3 бесценныйd3 опытd3 работыd3 на
разныхd3стадияхd3развитияd3рын$аd3недвижимости.d3Вd3течениеd3мно их
летd3мыd3интенсивноd3работали,d3аd3А ентствоd3веренноd3развивалось
поd3 заранееd3 запланированной,d3 вывереннойd3 иd3 продманной
страте ии.d3 Ноd3 вd3 нашиd3 планыd3 втор лисьd3 всемd3 известныеd3 обстоятельства,d3 серьёзностьd3 последствийd3 $оторыхd3 ни$тоd3 поначалd3 не
мо d3предвидетьd3вd3полнойd3мере.d3Всемирныйd3$ризис,d3$оторыйd3разразилсяd3 вd3 $онцеd3 2008- оd3 иd3 длилсяd3 почтиd3 весьd3 нынешнийd3 од,
затронлd3всеd3сферыd3э$ономичес$ойd3деятельности.d3Неd3обошёлd3он
сторонойd3иd3риэлторс$ийd3бизнес.d3Заd3 одыd3сществованияd3мос$овс$о оd3рын$аd3d3недвижимостиd3дляd3всехd3столичныхd3риэлторов,d3иd3нас
вd3томd3числе,d3этотd3периодd3стал,d3безсловно,d3самымd3тяжёлым.

Вячеславd3ШЕЯНОВ
Генеральныйd3дире$тор,d3авторd3материала

Ì

ножествоd3
аентств
недвижимостиd3 вынжденыd3 былиd3 свернть
аие-тоd3 направленияd3 своей
деятельности,d3ом-тоd3изd3наших
партнёровd3 пришлосьd3 зарывать
отделенияd3 иd3 филиалы.d3 Отдельныеd3 омпанииd3 вольнялиd3 своих
сотрдниовd3вd3массовомd3поряде,d3 аd3 ом-тоd3 пришлосьd3 вовсе
прератитьd3 своюd3 деятельность,
иd3ониd3навседаd3шлиd3сd3рына.
Аентствd3
недвижимости
«ТРИУМФАЛЬНАЯd3 АРКА»d3 тоже
пришлосьd3 несладо.d3 Ноd3 мы
смелиd3 выстоять,d3 d3 насd3 есть
запасd3 прочности,d3 естьd3 «семь
фтовd3 подd3 илем».d3 Дляd3 тоо,
чтобыd3 выдержатьd3 иd3 преодолеть
последствияd3 таооd3 тяжёлоо
шторма,d3 всемd3 намd3 пришлось
работать,d3 неd3 поладаяd3 р.d3 Мы
использовалиd3всеd3ресрсы,d3все
силы,d3 всеd3 внтренниеd3 резервы
иd3 возможностиd3 дляd3 тоо,d3 чтобы
вd3 стольd3 сложныйd3 моментd3 держатьсяd3 наd3 своёмd3 болееd3 чем
достойномd3местеd3наd3столичном
рынеd3 недвижимости.d3 Это
местоd3 принадлежитd3 намd3 по
прав.d3 Безпречнаяd3 рептация,
оторюd3 мыd3 завоевалиd3 одами
нестаннойd3 работы,d3 осталась
неизменной,d3 иd3 ниd3 d3 ооd3 не
вызываетd3ниаихd3сомнений.

Вd3 чёмd3 причина?d3 Делоd3 вd3 том,
чтоd3действияd3роводстваd3были
направленыd3 наd3 сохранение
лавнойd3ценностиd3нашейd3омпанииd3 d3 —d3 оллетиваd3 велиолепныхd3 профессионалов,d3 подлинныхd3мастеровd3своеоd3дела.
Пользясьd3 слчаем,d3 хоч
выразитьd3 орячюd3 исреннюю
признательностьd3 всемd3 сотрдниамd3 нашеоd3 Аентства,d3 оторыеd3проявилиd3неd3простоd3лояльностьd3d3своемd3работодателю,d3а
по-настоящемd3 верилиd3 роводствd3 омпанииd3 вd3 этиd3 тяжелейшиеd3 месяцы.d3 Яd3 оченьd3 орд
тем,d3 чтоd3 мыd3 неd3 подвелиd3 своих
сотрдниов.
Уважаемыеd3 оллеи!d3 Ваше
беззаветноеd3 довериеd3 своем
Аентствd3 позволилоd3 намd3 всем
сd3 достоинствомd3 пройтиd3 мимо
опасныхd3рифовd3иd3неd3задетьd3подводныеd3 амни,d3 оd3 оторыеd3 разбилисьd3слабыеd3дхом.
Яd3бежден:d3тольоd3бесонечнаяd3вераd3аждооd3изd3васd3вd3свою
омпанию,d3еёd3роводство,d3вd3её

предназначениеd3 иd3 миссию,
позволилиd3 намd3 безd3 ощтимых
потерьd3выйтиd3изd3ризиса.d3Более
тоо,d3мыd3сталиd3ещёd3сильнее!
Всеd3 отделыd3 иd3 слжбы
Аентстваd3 смелиd3 сохранитьd3 и
дажеd3 повыситьd3 эффетивность
своейd3 работы.d3 Нашаd3 сплочённостьd3 слжитd3 фндаментом
стойойd3 веренностиd3 вd3 завтрашнемd3 дне.d3 Мыd3 знаем,d3 что
темпыd3 развитияd3 аентства
резоd3повысятсяd3вd32010-мd3од.
Уd3 насd3 дляd3 этооd3 естьd3 всё:d3 прерасныйd3 оллетивd3 высоовалифицированныхd3профессионалов,d3 оромныйd3 опыт,d3 отработанныеd3доd3мелочейd3иd3проверенныеd3 временемd3 ниальныеd3 технолоии,d3высоийd3ровеньd3взаимодействияd3 всехd3 подразделенийd3 иd3 слжбd3 внтриd3 аентства,
нацеленностьd3 аждооd3 сотрдниаd3 d3 наd3 онечныйd3 резльтат,d3 а
самоеd3лавное,d3этоd3нашаd3лиентоориентированностьd3 иd3 вераd3 в
своиd3силы.
Удачиd3вам,d3доро иеd3дрзья!

«Íå äàé Áîã æèòü â ýïîõó ïåðåìåí,
èáî íåò â ìèðå íè÷åãî õóæå ýòîãî».
Äðåâíÿÿ êèòàéñêàÿ ìóäðîñòü
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ÑËÎÂÎ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

ДОРОГИЕd3ДРУЗЬЯ!

Ктоd3хорошоd3работает,d3тотd3иd3отдыхатьd3меетd3хорошо.d3Поэтомd3држныйd3$олле$тивd3«ТРИУМФАЛЬНОЙd3АРКИ»
еже одноd3 летомd3 отправляетсяd3 за ород,d3 наd3 пи$ни$.d3 Излюбленнымd3 местомd3 сталd3 спортивно-оздоровительный
а$ва-$омпле$сd3d3«Торбеевоd3озеро»,d3расположенныйd3вd3одномd3изd3живописнейшихd3местd3Подмос$овья,d3вd315d3$илометрахd3отd3 ородаd3Сер иев-Посад.

ÒÐÈÓÌÔÀËÜÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß

«ТРИУМФАЛЬНЫЙd3ОТДЫХ»d3НАd3ТОРБЕЕВОМd3ОЗЕРЕ
Сотр*дни$иd3наше)оd3а)ентстваd3—
людиd3 инициативные,d3 поэтом*
а$тивныйd3 отдыхd3 началсяd3 ещеd3 *
поро)аd3$омпании.d3Автоб*сыd3стояли
«подd3 парами»,d3 ожидаяd3 $оманды
«Поехали!»,d3 аd3 риэлторыd3 ор)анизовалиd3 мини-чемпионатd3 поd3 волейбол*.d3 Ноd3 вотd3 всеd3 вd3 сборе,d3 теперь
можноd3иd3вd3п*ть!
Простоd3отдыхатьd3иd3нежитьсяd3наd3солнышеd3—d3этоd3неd3дляd3нас!d3Вd3нашихd3планахd3—d3омандныеd3ирыd3иd3онрсы,d3та
чтоd3ещеd3вd3автобсахd3поd3птиd3вd3Торбеево,d3 неd3 теряяd3 времени,d3 мыd3 сталиd3 формироватьd3 оманды,d3 придмыватьd3 им
названия,d3девизыd3иd3презентации.
Поd3 прибытииd3 наd3 Торбеевоd3 озеро
всёd3 началосьd3 сd3 небольшой,d3 ноd3 очень

приятнойd3 официальнойd3 частиd3 —
наражденияd3 лчшихd3 сотрдниовd3 и
отделовd3поd3итоамd3первооd3полодия.
Затемd3мыd3началиd3выяснять,d3тоd3вd3омпанииd3самыйd3сильный,d3быстрыйd3иd3ловий.d3 Соревнованияd3 междd3 двмя
омандамиd3 состоялиd3 изd3 несольих
онрсов.d3 Дляd3 началаd3 презентация:

нжноd3 былоd3 яро,d3 бедительноd3 иd3 ориинальноd3 представитьd3 своюd3 оманд.
Потомd3 —d3 онрсыd3 наd3 сообразительность,d3выносливость,d3соростьd3иd3сил.
Конечноd3же,d3«победилаd3држба»,d3аd3значитd3иd3поощрительныеd3призыd3—d3сахарныеd3 арбзыd3 иd3 ароматныеd3 дыниd3 —
досталисьd3всем!
Кромеd3тоо,d3отдыхающихd3порадовалиd3 замечательнымd3 обедом:d3 сочным
шашлыом,d3 свежимd3 пивомd3 иd3 хорошим
вином.d3Деньd3наd3Торбеевомd3озереd3пронессяd3 стремительно,d3 иd3 пришлаd3 пора
возвращатьсяd3 домой.d3 Аd3 сd3 собойd3 мы
везлиd3 прерасноеd3 настроение,d3 море
приятныхd3 впечатленийd3 иd3 неисчерпаемыйd3 запалd3 энтзиазмаd3 дляd3 бдщей
работыd3наd3блаоd3нашихd3лиентов!

ПОЕЗДКАd3Вd3КАЗАНЬ
Вd3нашемd3А ентствеd3естьd3пре$расныеd3традиции.d3Однаd3изd3нихd3—d3еже одныеd3осенниеd3поезд$иd3поd3 ородам
России.d3Традицииd3жеd3мно оd3лет,d3иd3заd3этиd3 одыd3мыd3посетилиd3Ярославль,d3Костром,d3Ростов-Вели$ий,d3Сериев-Посад,d3Переславль-Залесс$ий,d3Владимир,d3Сздаль,d3иd3др иеd3 ородаd3России.d3Вd322d3номереd3жрнала
«ТРИУМФd3Клб»d3былd3напечатанd3материалd3оd3нашейd3поезд$еd32008d3 одаd3вd3Сан$т-Петербр .d3Статьюd3можно
прочитатьd3d3наd3сайтеd3А ентстваd3WWW.ARKA.RU.
Вd3 этомd3 )од*d3 мыd3 решилиd3 съездитьd3вd3Казаньd3—d3)ородd3сd31000-летнейd3историей,d3вd3$оторомd3яр$о,d3$расочно,d3 подчасd3 неожиданноd3 смело,
ноd3 все)даd3 без*пречноd3 $расиво
переплелисьd3 разныеd3 стилиd3 и
эпохи:d3 отd3 патриархальнойd3 древностиd3доd3*рбанистичес$ойd3современности,d3 отd3 старинныхd3 цер$вейd3 и
мечетейd3доd3построе$d3XXId3ве$а…

Вd3 Казаниd3 остроd3 чвстветсяd3 взаимопрониающееd3 соседствоd3 двхd3 разныхd3 льтр.d3 Здесьd3 мнооярсные
минаретыd3 мсльмансихd3 мечетей
стремляютсяd3вd3небоd3вd3непосредственнойd3 близостиd3 отd3 златолавыхd3 полов
православныхd3 соборов,d3 аd3 олосаd3 мэ-
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дзинов,d3 призывающихd3 мсльманd3 на
намаз,d3 причдливоd3 сливаютсяd3 сd3 малиновымd3звономd3олоолов.
Заd3 дваd3 оротихd3 дняd3 мыd3 спели
посетитьd3 мнооd3 историчесихd3 достопримечательностейd3 разныхd3 эпохd3 —
памятнииd3стариныd3XVI-XVIId3вв.d3d3сменялиd3современныеd3архитетрныеd3сооржения.d3Знаомствоd3сd3ородомd3началиd3с
эсрсииd3 поd3 Белоаменномd3 d3 Казансомd3 Кремлю.d3 Этот
памятниd3
истории
мировооd3 значенияd3 по
правd3 считаетсяd3 ордостьюd3
столицы
Татарстана.d3 Историольтрныйd3 заповедниd3
«Казансий
Кремль»d3внесенd3вd3списоd3всемирнооd3наследияd3 ЮНЕСКО.d3 Здесь
мыd3 виделиd3 сыпальницd3 азансихd3 ханов,
древнийd3 Блаовещенсийd3 собор,d3 первые
постройиd3 отороо
относятсяd3 d3 1552d3 од,d3 d3 ниальню
«падающюd3 башню»d3 Сююмбие,d3 названнюd3 поd3 имениd3 женыd3 последнео
азансооd3 ханаd3 Али,d3 Спассюd3 иd3 Тайницюd3 d3 башни,d3 неповторимюd3 мечеть
Кл-Шарифd3 сd3 восемьюd3 минаретами,
построеннюd3жеd3вd3нашеd3время.

Мыd3побывалиd3вd3d3Раифсомd3Боородицомd3мжсомd3монастыре,d3основанномd3 вd3 1613d3 од.d3 Онd3 расположенd3 в
живописнейшемd3 местеd3 вd3 40мd3 отd3 центраd3 орода.d3 Леснойd3 массив,d3 оржающийd3 мощныеd3 монастырсиеd3 стены,
являетсяd3 заповеднойd3 зоной.d3 Монастырьd3 иd3 поd3 сейd3 деньd3 содержитсяd3 в
образцовомd3 порядеd3 иd3 принимаетd3 не
тольоd3тысячиd3тристовd3иd3паломниов,
ноd3 иd3 самыхd3 высоопоставленных
остей.d3Наd3территорииd3монастыряd3есть
святоеd3озероd3иd3источни,d3водаd3изd3оторооd3 обладаетd3 чдодейственными
свойствами,d3вd3чёмd3мыd3бедилисьd3сами.
Оромноеd3довольствиеd3мыd3полчилиd3отd3посещенияd3Казансойd3артинной
алереиd3сd3боатейшимd3собраниемd3прерасныхd3 произведенийd3 иссстваd3 отечественныхd3иd3зарбежныхd3мастеровd3(от
хдожниовd3 фламандсойd3 шолыd3 XVIоd3 веаd3 доd3 советсихd3 живописцевd3 —
представителейd3направленияd3рссоо
аванардаd3первойd3половиныd3XXd3веа).
Выходныеd3 вd3 Казаниd3 пролетели
оченьd3 быстро,d3 иd3 вd3 понедельниd3 тром
мыd3 жеd3 былиd3 вd3 родномd3 аентстве,d3 а
оворится,d3 «вd3 полнойd3 боевойd3 отовности».d3Казансаяd3поездаd3навседаd3останетсяd3вd3нашейd3памяти.d3Аd3вd3следющем,
2010d3од,d3мыd3обязательноd3продолжим
нашd3 замечательнюd3 традициюd3 птешествийd3поd3ородамd3России!

Вd3о$тябреd32009-)оd3)одаd3нашиd3а)ентыd3принялиd3*частиеd3вd3выездномd3тренин)еd3 вd3 пансионатеd3 «Звени)ородс$ий»d3 наd3 тем*d3 «Техноло)ииd3 повышения
эффе$тивностиd3риэлторс$ойd3деятельности».
Основнойd3 цельюd3 мероприятияd3 былоd3 освоениеd3 техноло)ииd3 $онс*льтативно)оd3 подходаd3 риэлтораd3 вd3 работеd3 сd3 $лиентом.d3 Участни$амd3 тренин)а
былиd3продемонстрированыd3различияd3дв*хd3с*ществ*ющихd3наd3рын$еd3подходов:d3 «продавца»d3 иd3 «$онс*льтанта».d3 Вd3 основеd3 перво)оd3 подходаd3 лежит
желаниеd3 любойd3 ценойd3 за$лючитьd3 сдел$*,d3 d3 вd3 основеd3 второ)оd3 —d3 помощь
$лиент*d3вd3принятииd3осознанно)оd3иd3вы)одно)оd3дляd3не)оd3решения.d3Толь$о
$лиентоориентированнаяd3страте)ияd3можетd3обеспечитьd3эффе$тивныйd3дол)осрочныйd3 рез*льтат.d3 Тоd3 есть,d3 риэлторd3 долженd3 бытьd3 подлиннымd3 «$онс*льтантом»d3 дляd3 $лиента.d3 Именноd3 поэтом*d3 особоеd3 вниманиеd3 вd3 ходе
об*ченияd3*делялосьd3навы$амd3$онс*льтативно)оd3подхода.

ТРЕНИНГd3Вd3ЗВЕНИГОРОДЕ
Вd3ходеd3тренинаd3былиd3рассмотреныd3 способыd3 повышенияd3 эффетивностиd3 работы
аентаd3 наd3 основныхd3 этапах
осществленияd3 риэлторсой
сли.d3 Вd3 частности,d3 а
лчшеd3 спланироватьd3 свою
деятельность,d3 найтиd3 иd3 привлечьd3 лиентов,d3 оптимально
оранизоватьd3
взаимодействиеd3 сd3 нимиd3 —d3 становить
онтатd3 иd3 построитьd3 доверительныеd3 отношения,d3 определитьd3 потребности,d3 ожидания
иd3 опасенияd3 лиентов,d3 эффетивно
определятьd3целиd3аждооd3предстоящеоd3онтатаd3сd3лиентом,d3сформировать
предложениеd3 иd3 осществитьd3 еоd3 реализацию.d3 Нашиd3 специалистыd3 смоли
отработатьd3полченныеd3знанияd3сd3помощьюd3пратичесихd3пражнений.
Кромеd3 этоо,d3 вd3 ходеd3 «мозовоо
штрма»d3частнииd3тренинаd3выделили
иd3 сформлировалиd3 отличияd3 межд
понятиямиd3 «эффетивный»d3 иd3 «неэффетивный»d3 d3 специалистd3 поd3 работеd3 с
недвижимостью.d3 Рассмотрелиd3 «под
миросопом»,d3 аимd3 долженd3 быть
идеальныйd3 риэлторd3 сd3 точиd3 зрения
роводстваd3омпании,d3оллеd3и,d3лавное,d3сd3точиd3зренияd3нашихd3лиентов.d3
Вd3течениеd3двхd3чебныхd3днейd3частнииd3 ативноd3 дистировали,d3 обменивалисьd3мнениямиd3иd3опытом,d3обсждали
бесонечныеd3 возможностиd3 иd3 преим-

ществаd3 представленнооd3 подхода,
новыеd3методыd3работы,d3просматривали
видеоматериалыd3сd3дальнейшимd3обсждением,d3 чилисьd3 разрешатьd3 проблемныеd3 ситацииd3 любойd3 сложности.d3 В
целом,d3 тренинd3 позволилd3 частниам
взлянтьd3 наd3 своюd3 работd3 соd3 стороны,
познаомитьсяd3 сd3 спешнымd3 опытом
своихd3 олле,d3 видетьd3 новыеd3 возможностиd3 дляd3 повышенияd3 ачестваd3 своей
деятельности.d3Ониd3бедились,d3чтоd3онсльтативныйd3 подходd3 позволяетd3 риэлторd3 иd3 лиентd3 лчшеd3 пониматьd3 др
дра,d3 аd3 значит,d3 болееd3 продтивно
взаимодействоватьd3 наd3 всехd3 этапах
подотовиd3иd3оформленияd3сдели.d3
Новыеd3 знанияd3 иd3 навыиd3 позволят
сотрдниамd3 ещеd3 болееd3 эффетивно
работатьd3сd3лиентами,d3решатьd3ихd3вартирныеd3 вопросыd3 наилчшимd3 дляd3 d3 них
способом!

ТУРНИРd3ПОd3БОУЛИНГУd3НА КУБОКd3 «ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ»
20d3 ноябряd3 определилисьd3 чемпионыd3 «ТРИУМФАЛЬНОЙd3 АРКИ»d3 по
болин .d3 Вd3 спортивно-развле$ательномd3 $омпле$сеd3 «Черепаха»d3 прошелd3традиционный,d37d3поd3счетd3трнирd3поd3болин d3наd3$бо$d3А ентства.
Почаствоватьd3 вd3 чемпионатеd3 мо
аждыйd3 сотрдниd3 «ТРИУМФАЛЬНОЙ
АРКИ».d3 Соревнованиеd3 проходилоd3 вd3 3
этапа:d3 общийd3 отборочныйd3 тр,d3 затем
полфиналd3 иd3 финальныйd3 поедино.d3 В
немd3 встретилисьd3 8d3 сильнейшихd3 ироов:d3 четвероd3 мжчинd3 иd3 стольоd3 же
представительницd3прераснооd3пола.
Вd3 резльтатеd3 напряженнооd3 состязания,d3средиd3мжчинd31-оеd3местоd3занял

Антонd3 Климин,d3 2-оеd3 местоd3 завоевал
Вячеславd3Шеянов.d3Третьимd3сталd3Иорь
Манто.d3Уd3женщинd3наd33-емd3местеd3Ирина
Хлебасова,d3втораяd3—d3Осанаd3Орлова,d3а
лчшейd3оазаласьd3Светланаd3Шеянова.
Однао,d3 довольствиеd3 отd3 ирыd3 в
болинd3 иd3 зарядd3 положительныхd3 эмоцийd3полчилиd3всеd3частнииd3чемпионата.d3 Ведьd3 впередиd3 новыеd3 трниры,d3 а
значитd3иd3новыеd3победы!
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Рыно$d3 недвижимостиd3 непрерывноd3развивается.d3Динами$аd3 е оd3 развитияd3 зависитd3 от
мно ихd3 фа$торов,d3 изменения
рын$аd3бываютd3быстрыеd3иd3медленные,d3 ощтимыеd3 —d3 иd3 не
очень.d3Вместеd3сd3рын$омd3меняютсяd3 иd3 $лиенты,d3 становятся
др имиd3 ихd3 запросы,d3 изменяютсяd3 техноло ииd3 работы.
Чтобыd3 соответствоватьd3 новым
словиям,d3 бытьd3 спешнымиd3 в
риэлторс$омd3 бизнесе,d3 $ачественноd3 о$азыватьd3 сл иd3 $лиентамd3 —d3 необходимоd3 постоянноd3 повышатьd3 ровеньd3 профессионализма:d3 полчатьd3 новые
знания,d3 d3 развиватьd3 необходимыеd3$ачестваd3иd3совершенствоватьd3своиd3навы$и...
Мно иеd3 специалистыd3 а ентстваd3 «ТРИУМФАЛЬНАЯd3 АРКА»
стоялиd3 d3 исто$овd3 риэлторс$ой
деятельности,d3иd3ихd3опытd3составляетd312-15d3лет.d3Ноd3они,d3та$d3же
$а$d3иd3молодыеd3специалисты,d3не
стоятd3 наd3 месте,d3 чатсяd3 иd3 нестанноd3 повышаютd3 ровень
своейd3 $валифи$ации.d3 Наши
сотрдни$иd3 верены:d3 обчение
иd3 непрерывноеd3 развитиеd3 —
зало d3спеха!d3Вd3$омпанииd3ре лярноd3проходятd3$р лыеd3столы,
дниd3 знаний,d3 деd3 а ентыd3 мо т
обменятьсяd3 опытомd3 иd3 знать
мно оd3важнойd3информации.d3Но
наиболееd3эффе$тивнымd3способомd3 обченияd3 принятоd3 считать
выездныеd3 семинарыd3 иd3 тренини,d3 $о даd3 обчающиеd3 занятия
проводятсяd3 заd3 пределамиd3 орода,d3 вдале$еd3 отd3 ежедневной
сеты.d3 Этоd3 позволяетd3 частни$амd3 полностьюd3 по рзитьсяd3 в
процессd3обчения.

Иринаd3ХЛЕБАСОВА
Начальни$d33d3отдела,d3авторd3материала
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ервымd3 шаомd3 вd3 реламе
эслюзивнооd3объетаd3вседаd3 становитсяd3 размещение
информацииd3оd3немd3наd3сайтеd3аентства
недвижимостиd3
«ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА».d3Объявлениеd3сd3подробнымd3описаниемd3 параметровd3 объетаd3 сопровождаетсяd3 ярими,d3 ачественными
фоторафиямиd3домаd3илиd3вартиры,d3та
аd3 этоd3 вd3 разыd3 повышаетd3 интерес
потенциальнооd3 попателя.d3 Недаром
оворят:d3лчшеd3одинd3разd3видеть…
Кромеd3сайтаd3омпании,d3объявление
оd3продажеd3размещаетсяd3вd3единойd3профессиональнойd3базеd3«Winner»d3иd3дрих
специализированныхd3 базах.d3 Аd3 таже,
чтобыd3 аd3 можноd3 большеd3 людей
смолиd3 видетьd3 реламd3 Вашейd3 вартиры,d3аентыd3«ТРИУМФАЛЬНОЙd3АРКИ»
оперативноd3 размещаютd3 информацию
наd3 самыхd3 посещаемыхd3 d3 элетронных
«досахd3 объявлений»,d3 формахd3 иd3 мноочисленныхd3сайтахd3оd3недвижимости.
Реламойd3 вd3 Интернет,d3 онечноd3 же,
делоd3 неd3 ораничивается.d3 Эффетивностьd3 реламнойd3 стратеииd3 нашео
аентстваd3 залючаетсяd3 неd3 вd3 выборе
однооd3реламнооd3носителя,d3аd3вd3омплесномd3использованииd3всехd3возможностей.d3 Сществетd3 довольноd3 мноо
людей,d3 дляd3 оторыхd3 всемирнаяd3 патинаd3 поаd3 неd3 сталаd3 близойd3 иd3 понятной.
Представителиd3 старшеоd3 пооления,
например,d3 всеd3 таd3 жеd3 предпочитают
решатьd3 жилищныеd3 вопросыd3 через
объявленияd3вd3азетах,d3жрналах.
Специалисты
аентстваd3недвижимостиd3
«ТРИУМФАЛЬНАЯd3 АРКА»
обязательноd3 реламирютd3 эслюзивныеd3объетыd3вd3специализированных
СМИ,d3 например,d3 в
азетеd3 «Изd3 рd3 в
ри»,d3 вd3 жрнале
«Недвижимостьd3 и
цены»,d3 иd3 вd3 дрих.
Чемd3 дорожеd3 выставленныйd3 наd3 продажd3объет,d3темd3ярче
иd3 презентабельнее
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Ре лама,d3 а d3 известно,d3 двиательd3 торовли.d3 Поэтом
естественно,d3чтоd3послеd3за люченияd3э с люзивнооd3доовораd3сd3 лиентомd3наd3продажd3еоd3жилья,d3 аждыйd3риэлторd3задаетсяd3 целью:d3 а d3 можноd3 эффе тивнееd3 представитьd3 этот
объе тd3наd3рын е,d3аd3значитd3иd3быстрееd3еоd3продать.
Основнымиd3источни амиd3размещенияd3ре ламыd3являются:
средстваd3 массовойd3 информации,d3 Интернетd3 иd3 разнообразныеd3формыd3наржнойd3ре ламы.d3Именноd3этиd3видыd3ре ламы
охватываютd3оромноеd3 оличествоd3потенциальныхd3по пателейd3недвижимости,d3аd3этоd3являетсяd3лавнойd3задачейd3оранизацииd3 эффе тивнойd3 ре ламнойd3 омпании,d3 проводимойd3 для
нашихd3э с люзивныхd3 лиентов.

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА

ОБЪЕКТА
должнаd3 бытьd3 релама.
Объявленияd3 оd3 продаже
элитныхd3 вартирd3 илиd3 заородныхd3 оттеджейd3 дополнительноd3 размещаютсяd3 d3 в
дороихd3жрналахd3оd3недвижимости.d3 Этиd3 объявления
сопровождаютсяd3 ачественнымиd3фоторафиями.
Важнымd3
элементом
реламнойd3 омпанииd3 являетсяd3 наржнаяd3 релама.
Этоd3иd3привычныеd3 объявленияd3 «наd3 столбе»,d3 возле
Вd3домеd3илиd3районе,d3)деd3продаетсяd3объе$т,
эффе$тивныd3объявления
подъезда,d3иd3солидныеd3бансd3планиров$ойd3$вартирыd3иd3сd3фотоd3дома
нерыd3 иd3 щитыd3 (еслиd3 реламирютсяd3 рпныеd3 объетыd3 недвижи- прерасноd3 знаютd3 оd3 преимществах
мости).d3 Именноd3 поэтом,d3 вd3 рамах даннооd3района,d3оd3самомd3доме.d3Поэтореламнойd3 ампанииd3 оченьd3 большое мd3 ихd3 бдетd3 интересоватьd3 более
вниманиеd3 нашиd3 аентыd3 деляют детальнаяd3 информацияd3 оd3 вартире
раслейеd3 разнообразных (метражd3 омнат,d3 схемаd3 планирови).
объявлений.
Затемd3мыd3делаемd3раслейd3вd3районе,
Вd3 первюd3 очередь, деd3 расположенd3 объет.d3 Вd3 этихd3 объяобъявлениеd3 раслеивают вленияхd3 бдетd3 полезноd3 поместить
непосредственноd3 вd3 доме, дополнительноd3иd3фоторафиюd3дома.
деd3 продаетсяd3 жилье,
Тестd3 можетd3 бытьd3 самымd3 разным.
возлеd3 входаd3 вd3 подъезд. Главноеd3 —d3 ориинальность!d3 ОбъявлеКаd3 правило,d3 оноd3 содер- ниеd3 обязательноd3 должноd3 чем-нибдь
житd3
исчерпывающю «зацепитьd3 лаз»!d3 Специалистыd3 аентинформациюd3 оd3 планиров- стваd3 недвижимостиd3 «ТРИУМФАЛЬНАЯ
еd3 вартиры.d3 Возможно, АРКА»d3подходятd3d3составлениюd3тестов
именноd3вd3этомd3домеd3живт оченьd3 реативно.d3 Делоd3 вd3 том,d3 чтоd3 в
люди,d3 оторыеd3 хотят поисахd3 вартирыd3 попательd3 просмаперевезтиd3поближеd3d3себе триваетd3 десяти,d3 сотниd3 объявлений,d3 и
родственниов,d3 илиd3 меч- ониd3 дляd3 неоd3 сливаютсяd3 вd3 единю
таютd3 лчшитьd3 свои масс.d3Чтобыd3онd3обратилd3вниманиеd3на
жилищныеd3 словия.d3 Они реламd3 именноd3 Вашейd3 вартиры,d3 она

должнаd3 выделятьсяd3 изd3 массыd3 дрих
предложений.d3 Инодаd3 этоd3 даетсяd3 с
помощьюd3 ярооd3 фонаd3 илиd3 ориинальнооd3оформления.d3Например,d3представитьd3 реламныйd3 листd3 вd3 видеd3 Извещенияd3 наd3 оплатd3 оммнальныхd3 слd3 и
разложитьd3поd3почтовымd3ящиам.d3Человеd3видитd3знаомюd3формd3домента,

Важноd3отметить,d3чтоd3любаяd3ре ламаd3наd3рын еd3недвижимостиd3—d3этоd3важнейшее
словиеd3спешнойd3работыd3поd3поис d3по пателя.d3Отd3тоо,d3нас оль оd3Вашd3риэлтор
рамотноd3 иd3 эффе тивноd3 оранизовалd3 ре ламнюd3 ампанию,d3 напрямюd3 зависит,
а d3быстроd3иd3дачноd3бдетd3решёнd3Вашd3жилищныйd3вопрос.
Вd3 Аентствеd3 недвижимостиd3 «ТРИУМФАЛЬНАЯd3 АРКА»d3 использетсяd3 весьd3 спе тр
ре ламныхd3возможностей.d3Пристпаяd3 d3ре ламеd3объе товd3вd3рам ахd3э с люзивнооd3доовора,d3нашиd3аентыd3чет оd3представляютd3обли d3потенциальнооd3по пателя,
читываютd3специфи d3предполааемойd3сдел и,d3иd3обязательноd3находятd3ориинальныеd3 птиd3 решения,d3 чтобыd3 быстроd3 «зацепить»d3 по пателейd3 иd3 выйтиd3 наd3 сдел d3 в
ратчайшиеd3сро и.
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описаниеd3 иd3 фотоютd3 либоd3 вдольd3 шоссеd3 тоо
рафияd3 района,
направления,d3 деd3 находится
перечисленыd3 все
продаваемыйd3 дом,d3 либо
плюсыd3
данноо
вешаютd3 прямоd3 возлеd3 дома.
предложения,d3 и,
Любой,d3 тоd3 проходитd3 или
онечно,d3
есть
проезжаетd3 мимо,d3 волей-неподробнаяd3 онволейd3обращаетd3наd3неёd3внитатнаяd3 информамание.d3 Тажеd3 мыd3 широо
ция.d3 Тодаd3 лиент,
использем
послеd3 возвращераслей
нияd3 домой,d3 обднестандартмываяd3 иd3 обсждая
ныхd3 объясd3 домочадцами
вленийd3
в
виденныеd3 вариприлеаюанты,d3 безd3 трда
щихd3 насевспомнитd3всеd3преленныхd3пнимществаd3 иментахd3иd3вd3райоДляd3ре$ламыd3за)ородных
объе$товd3эффе$тивны
ноd3 Вашейd3 вартинахd3 Мосвы,
объявленияd3сd3фото
ры,d3
сможет
расположенныхd3неподалеd3отd3про- подробнееd3 рассмотретьd3 деталиd3 представленнооd3 жилья.d3 Тааяd3 тщательная
даваемооd3объета.
Настпаетd3 момент, подотоваd3 непременноd3 d3 вызоветd3 ваодаd3 реламаd3 прино- жениеd3иd3довериеd3d3аент,d3d3еоd3рабоситd3 своиd3 плоды,d3 и те.d3 Попательd3 понимает,d3 еслиd3 риэлРе$ламаd3$вартирыd3должнаd3бытьd3ори)инальной,
например,d3вd3видеd3Извещения
появляютсяd3
первые торd3 стольd3 ответственноd3 подходитd3 
наd3оплат*d3$омм*нальныхd3*сл*)
лиенты,d3 желающие поазd3 вартирыd3 потенциальнымd3 лиавтоматичесиd3 приноситd3 еоd3 домой,d3 и посмотретьd3 предлааемюd3 d3 продаже ентам,d3 то,d3 несомненно,d3 d3 подотове
тамd3жеd3читает.d3Тоd3есть,d3таоеd3объявле- недвижмость.d3 Ттd3 тожеd3 естьd3 свои доментовd3 иd3 оформлениюd3 сдели
ние,d3сорееd3всео,d3бдетd3прочитано.
нюансы.d3 Риэлторd3 «ТРИУМФАЛЬНОЙ отнесетсяd3ещеd3болееd3внимательно!
Необычнымd3 бываетd3 иd3 самd3 тест АРКИ»d3обязательноd3подотовитd3d3поареламы.d3 Неоторыеd3 нашиd3 аенты зd3«раздаточныйd3материал».d3Вашиd3дом,
полчалиd3множествоd3звонов,d3раслеив оттеджd3 илиd3 вартираd3 мотd3 бытьd3 же
объявлениеd3 сd3 нестандартнымd3 содер- вторым,d3третьим,d3аd3тоd3иd3пятымd3объежаниемd3 оd3 продажеd3 «3-омнатной том,d3оторыйd3смотрятd3вd3этотd3деньd3поизбшиd3 сd3 оошамиd3 наd3 Арбат»d3 илиd3 с патели.d3 Вd3 таомd3 слчаеd3 срабатывает
просьбойd3оd3всемd3российсимd3ражда- человечесаяd3 природа:d3 людиd3 после
намd3 помочьd3 срочноd3 отселитьd3 тещ! мноочисленныхd3поазовd3мотd3просто
Таиеd3 объявленияd3 неd3 безличны.d3 Они неd3 запомнитьd3 всеd3 преимщества
вызываютd3позитивныеd3чвства,d3лыб, последних.d3 Кd3 пример,d3 ониd3 мотd3 спи,d3аd3следствие,d3мыd3видимd3неподдель- татьd3 Вашd3 вартирd3 сd3 дрой,d3 припиныйd3интересd3d3нашесатьd3 ейd3 d3 несмd3предложению.
ществющие
Еслиd3 аентство
недостати.
залючаетd3 эслюПоэтом,d3 для
зивныйd3 дооворd3 на
попателей
продажd3заородной
изотавливанедвижимости,d3 то
етсяd3 расочздесьd3основноеd3внинаяd3 презентаманиеd3
деляется
ция,d3вd3оторой
наржнойd3 реламе
обязательно
объета.d3 Эффетивпристствют
нееd3 всеоd3 вd3 таих
фоторафии
слчаяхd3 работают
дома,d3 омнат,
Дляd3ре$ламыd3за)ороднойd3недвижимости
Чтобыd3по$*пательd3запомнилd3именноd3Ваш*
баннерыd3иd3растяжи.
планирова
эффе$тивнееd3все)оd3работает
$вартир*,d3$d3по$аз*d3)отовятся$расочные
нар*жнаяd3ре$лама,d3баннерыd3иd3растяж$и
презентации
Ихd3обычноd3размещавартиры,
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СУЩЕСТВЕННОЕd3УСЛОВИЕd3ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИd3ЖИЛЫХd3ПОМЕЩЕНИЙ:
праваd3третьихd3лиц.
Кпитьd3 вартир,d3 продатьd3 вартир,d3 лчшить
жилищныеd3словияd3—d3вd3 онечномd3итоеd3любаяd3сдел а
влечетd3заd3собойd3за лючениеd3доовораd3 пли-продажи,
т.е.d3 подписаниеd3 до мента,d3 порождающеоd3 дляd3 по пателяd3 иd3 продавцаd3 определенныеd3 юридичес ие
последствия.
За онодательствоd3ди тетd3намd3определенныеd3требования,d3 оторыеd3 мыd3 называемd3 сщественнымиd3 словиямиd3 доовораd3 пли-продажи.d3 Вd3 рам ахd3 настоящей
статьиd3 мыd3 рассмотримd3 требование,d3 изложенноеd3 в
статьеd3558d3ГКd3РФ,d3 отороеd3оворитd3оd3том,d3чтоd3d3d3вd3доовореd3 пли-продажиd3 должныd3 бытьd3  азаныd3 лица,d3 сохраняющиеd3 вd3 соответствииd3 сd3 за ономd3 правоd3 пользованияd3жилымd3помещениемd3послеd3еоd3отчждения.d3Возниаетd3 вопрос:d3 тоd3 этиd3 лицаd3 иd3 вd3 соответствииd3 сd3 а им
за ономd3мотd3бытьd3сохраненыd3ихd3права?d3ИТАК,d3КТО?
1.d3Членыd3семьиd3собственни$а,d3в
томd3числеd3бывшие.
сновноеd3правилоd3изложеноd3в
ст.d3292d3ГКd3РФ:d3переходd3права
собственностиd3наd3жилойd3дом
илиd3 вартирd3 d3 дромd3 лицd3 является
основаниемd3 дляd3 преращенияd3 права
пользованияd3 жилымd3 помещениемd3 членамиd3 семьиd3 прежнеоd3 собственниа,
еслиd3иноеd3неd3становленоd3заоном.d3Аd3о
том,d3 чтоd3 естьd3 «иное»d3 мыd3 инодаd3 забываем.d3Та,d3ст.d319d3Федеральнооd3заона
отd3 29d3 деабряd3 2004d3 .d3 “Оd3 введенииd3 в
действиеd3Жилищнооd3одесаd3Российсойd3Федерации”d3арантиретd3праваd3на
жилоеd3 помещениеd3 бывшихd3 членов
семьиd3собственниаd3приd3преращении
семейныхd3отношений.d3Однао,d3Верховныйd3 Сдd3 РФd3 распространилd3 ееd3 иd3 на
слчайd3 переходаd3 праваd3 собственности
наd3вартир.d3«Кd3названнымd3вd3статьеd319
Вводнооd3 заонаd3 бывшимd3 членам
семьиd3 собственниаd3 жилооd3 помещенияd3 неd3 можетd3 бытьd3 примененd3 пнтd3 2
статьиd3 292d3 ГКd3 РФ,d3 таd3 а,d3 давая
соласиеd3наd3приватизациюd3занимаемооd3 поd3 дооворd3 социальнооd3 найма
жилооd3 помещения,d3 безd3 оторооd3 она
былаd3быd3невозможна,d3ониd3исходилиd3из
тоо,d3 чтоd3 правоd3 пользованияd3 данным
жилымd3 помещениемd3 дляd3 нихd3 бдет
носитьd3бессрочныйd3харатерd3и,d3следовательно,d3оноd3должноd3читыватьсяd3при
переходеd3 праваd3 собственностиd3 на
жилоеd3помещениеd3поd3соответствюще-
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мd3 основаниюd3 d3 дромd3 лицd3 (например,d3 пля-продажа,d3 мена,d3 дарение,
рента,d3 наследование).d3 Аналоичным
образомd3 приd3 переходеd3 праваd3 собственностиd3 наd3 жилоеd3 помещениеd3 
дромd3лицd3долженd3решатьсяd3вопрос
оd3сохраненииd3праваd3пользованияd3этим
жилымd3 помещениемd3 заd3 бывшимd3 членомd3семьиd3собственниаd3жилооd3помещения,d3 оторыйd3 ранееd3 реализовал
своеd3 правоd3 наd3 приватизациюd3 жилоо
помещения,d3 аd3 затемd3 вселилсяd3 вd3 иное
жилоеd3 помещениеd3 вd3 ачествеd3 члена
семьиd3 нанимателяd3 поd3 доовор
социальнооd3наймаd3и,d3проживаяd3вd3нем,
далd3 необходимоеd3 дляd3 приватизации
этооd3жилооd3помещенияd3соласие.
2.d3 Лица,d3 польз*ющиесяd3 жилым
помещениемd3 d3 поd3 завещательном*
от$аз*. Вd3 соответствииd3 соd3 ст.d3 33d3 ЖК
РФ,d3 ражданин,d3 оторомd3 поd3 завещательномd3 отазd3 предоставленоd3 право
пользованияd3 жилымd3 помещениемd3 на
азанныйd3вd3соответствющемd3завещанииd3 сро,d3 пользетсяd3 даннымd3 жилым
помещениемd3наравнеd3сd3собственниом
даннооd3жилооd3помещения.
3.d3 Лица,d3 польз*ющиесяd3 жилым
помещениемd3 d3 поd3 до)овор*d3 пожизненно)оd3 содержанияd3 сd3 иждивением. Вd3 соответствииd3 соd3 ст.d3 34d3 ЖК
РФ,d3ражданин,d3проживающийd3вd3жилом
помещенииd3 наd3 основанииd3 доовора
пожизненнооd3 содержанияd3 сd3 иждивением,d3 пользетсяd3 жилымd3 помещением

Эльвираd3ДЕЙНЕКА
Главныйd3юрист,d3авторd3материала

наd3 словиях,d3 оторыеd3 предсмотрены
статьейd333d3ЖКd3РФ,d3еслиd3иноеd3неd3становленоd3 дооворомd3 пожизненноо
содержанияd3сd3иждивением.
4.d3 Лица,d3 польз*ющиесяd3 жилым
помещениемd3d3поd3до)овор*d3найма. В
соответствииd3соd3ст.d3675d3ГКd3РФd3переход
праваd3 собственностиd3 наd3 занимаемое
поd3 дооворd3 наймаd3 жилоеd3 помещение
неd3влечетd3расторженияd3илиd3изменения
доовораd3 наймаd3 жилооd3 помещения.
Приd3 этомd3 новыйd3 собственниd3 становитсяd3 наймодателемd3 наd3 словиях
ранееd3 залюченнооd3 доовораd3 найма.
Таооd3 родаd3 обременениеd3 бывает
добнымd3 дляd3 попателя,d3 оторый
приобретаетd3 вартирd3 сd3 цельюd3 ее
дальнейшейd3 сдачиd3 вd3 найм.d3 d3 Аd3 если
попательd3 приобретаетd3 вартирd3 для
собственнооd3 проживания,d3 тоd3 наличие
нанимателейd3 еоd3 совсемd3 неd3 обрадет.
Поэтом,d3 продавецd3 обязанd3 сообщить
попателюd3оd3наличииd3доовораd3найма.d3
5.d3 Лица,d3 польз*ющиесяd3 жилым
помещениемd3 d3 поd3 до)овор*d3 безвозмездно)оd3 пользования. Вd3 соответствииd3 соd3 ст.d3 700d3 ГКd3 РФ,d3 вd3 слчае
отчжденияd3d3вартиры,d3d3d3новомd3собственниd3d3d3переходятd3праваd3поd3ранее
залюченномd3 дооворd3 безвозмезднооd3пользования,d3аd3еоd3праваd3вd3отношенииd3вартирыd3обременяютсяd3правамиd3пользователя.
Поd3даннойd3атеорииd3лицd3необходимоd3 помнить,d3 чтоd3 вd3 действительности

реd3плиd3продажиd3вартирыd3содержалсяd3 пнтd3 «Вd3 вартиреd3 зареистрированыd3иd3проживаютd3Ивановd3И.И.,d3Иванова
В.С.»d3 Бан,d3 редитющийd3 попателя
этойd3вартиры,d3полаая,d3чтоd3тааяd3формлироваd3 доовораd3 неd3 арантирет
преращениеd3праваd3пользованияd3вартиройd3 Ивановых,d3 потребовалd3 предоставленияd3 обязательстваd3 отd3 данных
лицd3оd3преращенииd3праваd3пользования
вартирой.d3Сделаd3былаd33d3одаd3назад,
повезло,d3 чтоd3 продавецd3 знал,d3 деd3 они
проживают.d3Поd3нашейd3просьбеd3Ивановыd3сходилиd3d3d3нотарисd3иd3далиd3заявлениеd3 обd3 отазеd3 отd3 праваd3 пользования
вартирой,d3 оторюd3 продалиd3 3d3 ода
назад.d3 Еслиd3 быd3 вd3 доовореd3 данный
пнтd3d3прозвчалd3следющимd3образом:
«Вd3 вартиреd3 зареистрированыd3 d3 Ивановd3И.И.,d3Ивановаd3В.С.,d3оторыеd3сохра-

няютd3правоd3пользованияd3вартиройd3до
моментаd3 снятияd3 сd3 реистрационноо
чета»d3 илиd3 «Вd3 вартиреd3 зареистрированыd3d3Ивановd3И.И.,d3Ивановаd3В.С.,d3оторыеd3 d3 вd3 соответствииd3 соd3 ст.292d3 ГКd3 РФ
трачиваютd3правоd3пользованияd3вартиройd3 вd3 моментd3 осдарственнойd3 реистрацииd3 переходаd3 праваd3 собственностиd3наd3вартир»,d3таихd3быd3проблемd3не
вознило.
Следетd3помнить,d3чтоd3ст.d3460d3ГКd3РФ
станавливаетd3 обязанностьd3 продавца
передатьd3 товарd3 свободнымd3 отd3 прав
третьихd3лиц.d3Неисполнениеd3продавцом
этойd3обязанностиd3позволяетd3попателюd3требоватьd3меньшенияd3ценыd3товара
либоd3 расторженияd3 доовораd3 плипродажи.d3 d3 Поэтомd3 таd3 важноd3 объяснитьd3продавцd3оd3важностиd3этойd3информации.

ЕСЛИd3КОРОТКО:
1. Членd3семьиd3собственни$аd3—d3правоd3пользованияd3жилым
помещениемd3 сохраняетсяd3 наd3 сро$d3 семейныхd3 отношений
иd3 d3 пре$ращаетсяd3 приd3 переходеd3 вd3 статсd3 бывше оd3 члена
семьиd3 собственни$аd3 наd3 основанииd3 ст.31d3 ЖКd3 РФd3 иd3 при
переходеd3праваd3собственностиd3наd3$вартирd3наd3основании
ст.292d3ГКd3РФ.
2. Членd3 семьиd3 собственни$аd3 илиd3 бывшийd3 членd3 семьи
собственни$аd3(еслиd3неd3частвовалd3вd3приватизации,d3вd3том
числеd3поd3причинеd3частияd3вd3приватизацииd3ранее)d3–d3право
пользованияd3 сохраняетсяd3 бессрочно,d3 вd3 томd3 числеd3 иd3 при
переходеd3праваd3собственностиd3–d3d3статьиd319d3Федеральнооd3за$онаd3отd329d3де$абряd32004d3 .d3Nd3189-ФЗd3“Оd3введенииd3в
действиеd3 Жилищно оd3 $оде$саd3 Российс$ойd3 Федерации”.
Обзорd3за$онодательстваd3иd3сдебнойd3пра$ти$иd3Верховнооd3Сдаd3Российс$ойd3Федерацииd3заd3первыйd3$варталd32008
ода.d3Постановлениеd3Пленмаd3Верховно оd3Сдаd3Российс$ойd3 Федерацииd3 отd3 2d3 июляd3 2009d3 .d3 Nd3 14d3 “Оd3 не$оторых
вопросах,d3возни$шихd3вd3сдебнойd3пра$ти$еd3приd3примененииd3Жилищно оd3$оде$саd3Российс$ойd3Федерации”
3. Лицо,d3проживающееd3вd3$вартиреd3наd3основанииd3завещательно оd3от$азаd3–d3правоd3пользованияd3жилымd3помещениемd3 сохраняетсяd3 наd3 сро$,d3 $азанныйd3 вd3 завещательном
от$азеd3—d3ст.33d3ЖКd3РФ.
4. Лица,d3передавшиеd3$вартирd3поd3до оворd3пожизненнооd3содержанияd3сd3иждивениемd3–d3правоd3пользованияd3жилым
помещениемd3сохраняетсяd3пожизненноd3—d3ст.34d3ЖКd3РФ.
5. Лица,d3 проживающиеd3 вd3 жиломd3 помещенииd3 наd3 основанииd3 до овораd3 наймаd3 –d3 правоd3 сохраняетсяd3 наd3 весьd3 сро$
до овораd3 найма,d3 вd3 томd3 числеd3 приd3 переходеd3 праваd3 собственностиd3наd3$вартирd3—d3ст.675d3ГКd3РФ.
6. Лица,d3 проживающиеd3 вd3 жиломd3 помещенииd3 наd3 основанииd3до овораd3безвозмездно оd3пользованияd3—d3правоd3сохраняетсяd3наd3весьd3сро$d3до овораd3безвозмездно оd3пользования,d3вd3томd3числеd3приd3переходеd3праваd3собственностиd3на
$вартирd3–d3ст.700d3ГКd3РФ.
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дооворd3 безвозмезднооd3 пользования
частоd3 подписываетсяd3 сd3 теми,d3 оо
необходимоd3 зареистрироватьd3 по
местd3жительстваd3вd3вартире.d3Поэтом
неd3 следетd3 забыватьd3 юридичесю
природd3 даннооd3 доовора.d3 Та,
например,d3 членd3 семьи,d3 зареистрированныйd3 вd3 вартиреd3 именно,d3 аd3 член
семьиd3—d3 преращаетd3правоd3пользованияd3вартирой,d3вd3слчаеd3ееd3продажи,d3в
моментd3 осдарственнойd3 реистрации
сделиd3 (ст.292d3 ГКd3 РФ)d3 Членd3 семьи,
зареистрированныйd3поd3дооворd3безвозмезднооd3пользования,d3преращает
правоd3 пользованияd3 вартиройd3 в
моментd3 истеченияd3 сроаd3 действия
доовораd3илиd3еоd3расторженияd3(ст.d3700
ГКd3 РФ)d3 Иd3 неd3 важно,d3 прописанd3 онd3 в
вартиреd3илиd3нет.
Ка$d3выявитьd3та$ихd3лиц? Полчить
информациюd3 можноd3 изd3 правостанавливающихd3 доментов.d3 Однао,d3 тольоd3 праваd3 пользованияd3 поd3 завещательномd3 отаз,d3 пожизненномd3 содержаниюd3 сd3 иждивениемd3 иd3 поd3 доовор
наймаd3наd3сроd3одd3иd3болееd3мотd3быть
официальноd3зареистрированы.d3Еслиd3в
свидетельствеd3 оd3 осдарственной
реистрацииd3праваd3мыd3неd3видимd3обремененияd3иd3вd3выписеd3изd3домовойd3нии
неd3 видимd3 временноd3 зареистрированныхd3лиц,d3этоd3ещеd3неd3означает,d3чтоd3лиц,
имеющихd3 правоd3 пользованияd3 вартирой,d3нет.
Информациюd3 можноd3 полчитьd3 из
разныхd3 источниов:d3 ноd3 тольоd3 специалистd3 вd3 областиd3 недвижимостиd3 знает,
деd3иd3аd3ееd3исать.d3Серьезныйd3подход
d3 подотовеd3 доментов,d3 тщательный
анализd3 полчаемойd3 информации
позволяютd3 заранееd3 спланироватьd3 татиd3проведенияd3сдели.d3d3
Ка$d3пре$ратитьd3праваd3пользования? Вd3 зависимостиd3 отd3 ситации,
необходимоd3 бдетd3 расторнтьd3 дооворd3наймаd3илиd3дооворd3безвозмезднооd3пользования,d3полчитьd3заявлениеd3от
пользователяd3 оd3 преращенииd3 права
пользования.d3d3Аd3еслиd3ражданинd3опасаетсяd3 датьd3 таоеd3 заявлениеd3 (отношенияd3 междd3 собственниомd3 иd3 проживающимd3 вd3 вартиреd3 пользователем
мотd3бытьd3разные),d3поможемd3подотовитьd3 заявлениеd3 отd3 продавцаd3 сd3 обязательствомd3оd3предоставленииd3приобретаемойd3 взаменd3 вартирыd3 вd3 пользованиеd3 таомd3 лиц.d3 Илиd3 влючитьd3 это
словиеd3вd3дооворd3плиd3продажи.
Вd3 настоящийd3 моментd3 большинство
продавцовd3 иd3 попателейd3 предпочитаютd3подписаниеd3доовораd3плиd3продажиd3 вd3 простойd3 письменнойd3 форме.d3 d3 К
сожалению,d3мыd3постоянноd3сталиваемсяd3 сd3 несерьезным,d3 можноd3 сазать,
формальнымd3 подходомd3 d3 подотове
проетаd3 доовораd3 плиd3 продажи.
Взятьd3 шаблонd3 иd3 подписатьd3 доовор
просто.d3d3Но,d3аждаяd3фразаd3имеетd3значение.d3Та,d3например,d3вd3одномd3доово-
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Выd3решилиd3продатьd3своюd3$вартирd3илиd3дом.d3Казалосьd3бы,d3чтоd3можетd3бытьd3ле че?d3Дали
бесплатноеd3объявлениеd3вd3 азетd3илиd3вd3Интернет,d3иd3ждете,d3$о даd3начнтd3звонитьd3по$патели.d3Приd3этом,d3нас$оль$оd3правильноd3собраныd3до$ментыd3наd3продаваемоеd3жильеd3—d3неd3Ваша
« оловнаяd3боль».d3Ко даd3возни$нтd3проблемы,d3расхлебыватьd3ихd3придетсяd3по$пателю.d3Если
по$пателиd3неd3пришлиd3вd3первыйd3день,d3неделю,d3месяцd3тожеd3ниче оd3страшно о,d3ведьd3жилье
всеd3время,d3$а$d3мно иеd3 оворят,d3дорожает.d3Вd3общем,d3$азалосьd3бы,d3ниче оd3сложно о.d3Одна$оd3этоd3обманчивоеd3впечатление.d3Продажаd3жильяd3—d3неd3простой,d3мно остпенчатыйd3процесс.
Ошиб$аd3 наd3 $аждомd3 изd3 е оd3 этаповd3 можетd3 обернтьсяd3 $рпнымиd3 финансовымиd3 потерямиd3 и
дажеd3потерейd3само оd3жилья,d3еслиd3Вамd3встретятсяd3мошенни$и.d3Профессиональныйd3риэлтор
поможетd3минимизироватьd3всеd3рис$и,d3возни$ающиеd3приd3продажеd3$вартиры.d3Кромеd3то о,d3с
е оd3помощьюd3Выd3сможетеd3продатьd3$вартирd3неd3толь$оd3быстро,d3ноd3иd3поd3оптимальнойd3цене.
Давайтеd3подробнееd3разберемся,d3зачемd3жеd3нженd3продавцd3риэлтор?
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Зачемd3продавц*

РИЭЛТОР?
Татьянаd3СОЛНЦЕВА
PR–менеджер,d3авторd3материала

Ï

ервое,d3 вd3 чемd3 можетd3 помочь
опытныйd3 риэлторd3 —d3 правильнаяd3 оценаd3 недвижимости.d3Отd3этооd3воd3мноомd3зависит,d3насольоd3 онрентоспособнойd3 иd3 интереснойd3 бдетd3 Вашаd3 вартираd3 для
потенциальныхd3попателей.d3Еслиd3цена
слишомd3 высоа,d3 попателиd3 дажеd3 не
бдтd3 рассматриватьd3 предложение,d3 а
еслиd3 стоимостьd3 занижена,d3 Выd3 просто
теряетеd3деньи,d3и,d3заметьте,d3неd3малые.
Ценаd3 вартирыd3 зависитd3 отd3 множества
фаторов,d3 иd3 этоd3 неd3 тольоd3 близостьd3 
центрd3 орода,d3 d3 метро,d3 престижность
районаd3иd3состояниеd3жилья.d3Чтобыd3дать
вернюd3 оценd3 объет,d3 профессиональныеd3риэлторыd3анализирютd3аналоичныеd3объетыd3недвижимости,d3обзваниваяd3 иd3 осматриваяd3 вартирыd3 вd3 онретномd3мирорайоне,d3выявляя,d3 чемd3 ониd3 лчше,d3 аие
имеютd3недостати.d3Этоd3очень
специфичнаяd3 иd3 трдоемая
работа,d3однао,d3онаd3позволяетd3 неd3 тольоd3 реальноd3 оценитьd3 Вашd3 вартир,d3 ноd3 и
выявитьd3 дляd3 попателяd3 ее
достоинстваd3поd3сравнениюd3с
аналоичнымиd3вариантами.
Естьd3ритерии,d3оd3оторых
владелецd3 жильяd3 можетd3 даже
неd3 подозревать.d3 Например,
Выd3 продаетеd3 двхомнатню
вартирd3 лчшеннойd3 планировиd3 вd3 мирорайоне,d3 де
таихd3 объетовd3 пратичеси
нет.d3 Соответственно,d3 стои-
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мостьd3таооd3объетаd3заметноd3повышается.d3Илиd3жеd3Выd3предлааетеd3«трёш»,
аd3 вd3 настоящийd3 моментd3 вd3 этомd3 районе
продаетсяd3 дюжинаd3 аналоичныхd3 трехомнатныхd3 вартир,d3 возрастаетd3 онренция,d3иd3завышатьd3ценd3бессмысленно.d3 Подобныхd3 нюансовd3 множество,d3 и
риэлтор,d3ежедневноd3изчающийd3спрос
иd3предложение,d3поможетd3Вамd3сориентироватьсяd3наd3рынеd3недвижимости.
Тольоd3 лишьd3 профессиональной
оцениd3неd3достаточно.d3Ещеd3однаd3сла,d3 оторюd3 Вамd3 предложитd3 аентd3 —
релама.d3Она,d3аd3известно,d3двиатель
торовли,d3 иd3 рыноd3 недвижимости
здесьd3 неd3 ислючение.d3 Правильная
оранизацияd3 реламнойd3 ампанииd3 —
залоd3 спехаd3 приd3 продажеd3 жилья.
Чтобыd3 информацияd3 оd3 Вашемd3 предло-

женииd3попалаd3d3потенциальномd3попателю,d3 реламаd3 должнаd3 охватывать
аd3можноd3большюd3адиторию.d3Аентствоd3масимальноd3быстроd3распространитd3 исчерпывающю,d3 достоверню,
правильноd3d3стртрированнюd3информациюd3 оd3 Вашейd3 вартире.d3 Проd3 Ваше
предложениеd3знаютd3сотниd3фирм!d3Технолоияd3отработана,d3налаженыd3аналы,
поd3 оторымd3 риэлторыd3 оперативно
обмениваютсяd3 эслюзивнойd3 информацией.d3 Вd3 первюd3 очередьd3 фоторафииd3 иd3 данныеd3 объетаd3 появляютсяd3 на
официальномd3
сайтеd3
Аентства
«ТРИУМФАЛЬНАЯd3АРКА»d3www.arka.ru,
аd3тажеd3наd3дрихd3специализированных
порталах.d3d3Приd3необходимости,d3омпанияd3разместитd3реламd3Вашейd3вартирыd3вd3азетахd3илиd3жрналахd3оd3недвижимости,d3раслеитd3иd3разбросаетd3 поd3 почтовымd3 ящиам
объявления.
Оченьd3важноd3правильноd3и
ориинальноd3составитьd3тест
реламы.d3 Подбираяd3 варианты,d3попательd3илиd3еоd3представительd3 просматривает
множествоd3 объявлений,d3 и
тольоd3 опытныйd3 риэлтор
знает,d3 чтоd3 необходимоd3 сделать,d3 чтобыd3 именноd3 Ваша
вартираd3 заинтересовала,
«зацепила»d3
попателя.
(Подробнееd3 обd3 этомd3 —d3 в
статьеd3 «Эффетивнаяd3 реламаd3 объета»d3 вd3 этомd3 номере
жрналаd3«ТРИУМФd3Клб»).

свете,d3 подчернетd3 достоинстваd3 иd3 не
станетd3 фосироватьd3 вниманиеd3 попателяd3 наd3 возможныхd3 недостатах.
Умениеd3 представитьd3 продаваемый
объетd3сd3наилчшейd3стороныd3—d3навы,
требющийd3 знанийd3 иd3 опыта.d3 Кроме
тоо,d3 наd3 данномd3 этапеd3 оченьd3 важно
отличитьd3 серьезнооd3 попателяd3 от
простоd3 любопытствющео,d3 или,d3 тоо
хже,d3мошенниа.d3Этоd3подd3силd3тольо
профессионал.
Ноd3дажеd3послеd3тооd3аd3былаd3оранизованаd3рамотнаяd3реламнаяd3омпания,d3проведеныd3поазыd3иd3определился
честныйd3 иd3 платежеспособныйd3 попатель,d3 безd3 помощиd3 риэлтораd3 неd3 обойтись.d3 Ртинныйd3 процессd3 сбораd3 иd3 подотовиd3 доментовd3 занимаетd3 неd3 один
день.d3 Воспользовавшисьd3 слами
риэлтора,d3 владелецd3 вартирыd3 освобождаетd3себяd3отd3изнрительнооd3стоянияd3вd3очередяхd3различныхd3осстртр,
отd3 необходимостиd3 разбиратьсяd3 вd3 тоностяхd3 права,d3 отd3 рисаd3 бытьd3 обмантымd3 вd3 последнийd3 моментd3 иd3 остаться
безd3денеd3иd3вартиры.
Зачастюd3 продавецd3 недвижимости,
неd3 знаяd3 всехd3 юридичесихd3 тоностей,
недооцениваетd3 рисиd3 илиd3 простоd3 не
обращаетd3вниманияd3наd3словияd3прода-

жи,d3оторыеd3мотd3позволитьd3недобросовестнымd3 попателямd3 либоd3 не
выполнитьd3 словияd3 онтрата,d3 либо
добиватьсяd3 дополнительныхd3 сидоd3 и
стпо.d3 Аентствоd3 обеспечиваетd3 всестороннююd3 правовюd3 эспертизd3 всех
доментовd3 наd3 предметd3 ихd3 соответствияd3 действющемd3 Заонодательствd3РФ,d3сществющимd3вd3Мосвеd3нормамd3иd3инстрциям,d3правиламd3деловооd3 оборота.d3 Соответствющиеd3 доментыd3должныd3бытьd3выполненыd3наd3специальныхd3бланах,d3снабженыd3надлежащимd3 оличествомd3 подписейd3 ответственныхd3 лиц,d3 подлинныхd3 печатей,
штампов,d3иd3т.д.
Вашd3 аентd3 оранизетd3 передач
денежныхd3 средств,d3 обеспечитd3 надежностьd3 иd3 безопасностьd3 даннойd3 операции.d3 Болееd3 тоо,d3 риэлторыd3 «ТРИУМФАЛЬНОЙd3 АРКИ»d3 неd3 оставляютd3 своих
лиентовd3 послеd3 передачиd3 денеd3 от
попателяd3 d3 продавц.d3 Работаd3 наших
специалистовd3 заанчиваетсяd3 тольо
послеd3реистрацииd3сдели,d3одаd3попательd3 въезжаетd3 вd3 приобретенню
вартир,d3 аd3 продавецd3 полчаетd3 возможностьd3распоряжатьсяd3деньами.d3То
естьd3послеd3полнооd3выполненияd3сторонамиd3всехd3взаимныхd3обязательств.

Подводяd3 ито ,d3 можноd3 сd3 веренностьюd3 оворить,d3 чтоd3 продавцd3 недвижимостиd3 не
обойтисьd3безd3риэлтора,d3еслиd3онd3хочетd3продатьd3своеd3жильеd3быстроd3иd3поd3ма$симальной
цене,d3аd3та$d3жеd3обезопаситьd3себяd3иd3избавитьd3отd3ртинныхd3хлопот.d3Главное,d3наd3чтоd3стоит
обратитьd3вниманиеd3приd3выбореd3риэлтора,d3—d3этоd3надежностьd3$омпании,d3вd3$оторойd3он
работает,d3 наличиеd3 вd3 этомd3 а ентствеd3 профессиональнойd3 юридичес$ойd3 слжбы,d3 и,
$онечно,d3личноеd3отношениеd3$d3Вам.d3Ведь,d3приd3прочихd3равных,d3любомd3челове$d3очень
важноd3 знать,d3 чтоd3 оd3 немd3 иd3 оd3 е оd3 вы одеd3 по-настоящемd3 заботятся,d3 аd3 решениемd3 е о
вопросовd3занимаетсяd3целаяd3$омандаd3профессионалов.
Именноd3 та$ойd3 подходd3 пра$ти$ютd3 вd3 а ентствеd3 недвижимостиd3 «ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА».d3Дляd3насd3самоеd3важноеd3вd3работеd3—d3интересыd3$лиента!
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Говоряd3оd3реламеd3иd3оd3работеd3риэлтораd3 приd3 подотовеd3 d3 сделе,d3 нельзя
неd3помянтьd3обd3эслюзивномd3дооворе.d3 Еоd3 стьd3 состоитd3 неd3 тольоd3 вd3 том,
чтоd3 владелецd3 вартирыd3 солашается
работатьd3 сd3 однимd3 аентством.d3 Делоd3 в
том,d3 что,d3 обращаясьd3 воd3 множество
аентств,d3 продавецd3 попстd3 тратит
своеd3время,d3объясняяd3иd3сообщаяd3множествd3аентовd3однd3иd3тd3жеd3информацию.d3Причем,d3еслиd3одноd3иd3тоd3жеd3предложениеd3 постпитd3 наd3 рыноd3 отd3 разных
аентов,d3 оченьd3 вероятноd3 снижение
цены,d3 таd3 аd3 аждыйd3 риэлторd3 бдет
стремитьсяd3 продатьd3 объетd3 первым.
Еслиd3Выd3порчитеd3продажd3профессионал,d3работающемd3вd3надежномd3аентстве,d3Выd3сэономитеd3время,d3меньшитеd3 оличествоd3 рисованныхd3 онтатов
иd3 значительноd3 величитеd3 шансыd3 продатьd3своюd3вартир.
Резльтатомd3 рамотнойd3 реламной
ампании,d3 оранизованнойd3 вd3 рамах
эслюзивнооd3 доовора,d3 становится
большоеd3числоd3желающихd3приобрести
Вашеd3 жилье.d3 Настпаетd3 моментd3 переоворовd3иd3поазаd3вартиры.d3Сd3первоо
взляда,d3 здесьd3 тожеd3 нетd3 ничеоd3 сложноо,d3ноd3этоd3тольоd3сd3первооd3взляда.
Вd3 отличиеd3 отd3 неисшенныхd3 попателейd3иd3продавцов,d3риэлторd3знаетd3серетыd3правильнооd3веденияd3телефонныхd3и
личныхd3 переоворовd3 оd3 недвижимости.
Казалосьd3бы,d3невинныеd3вопросыd3оd3том,
одаd3иd3аd3можноd3посмотретьd3предлааемыйd3объет,d3почемd3запрашивается
именноd3тааяd3цена,d3почемd3вd3принципе
владелецd3 продаетd3 вартир,d3 мнооd3 ли
жеd3былоd3поазов,d3иd3дриеd3подобные
вопросыd3мотd3содержатьd3вd3себеd3множествоd3 подвохов,d3 ловоd3 иd3 прочих
“подводныхd3 амней”.d3 Отвечаяd3 наd3 них,
житейсойd3 мдростьюd3 неd3 обойтись.
Здесьd3 необходимыd3 осторожность,
опытd3 иd3 знаниеd3 дела.d3 Риэлторыd3 Аентстваd3 недвижимостиd3 «ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА»d3 неd3 тольоd3 профессионально
представятd3 Вашиd3 интересыd3 наd3 этапе
начальныхd3переоворов,d3ноd3иd3рамотно
оранизютd3 иd3 проведтd3 поазыd3 Вашей
недвижимостиd3 вd3 добноеd3 дляd3 Вас
время.d3 Нашd3 специалистd3 обеспечит
демонстрациюd3 продаваемооd3 дома
илиd3 вартирыd3 вd3 наиболееd3 выодном

Поd3статисти$еd3сd3$аждымd3 одомd3всёd3большеd3столичныхd3жителейd3стремятсяd3лчшитьd3своиd3жилищныеd3словияd3птёмd3переездаd3вd3Мос$овс$юd3область.d3Воd3мно ихd3 азетахd3иd3жрналахd3пбли$ютd3статьиd3оd3том,d3чтоd3провестиd3та$о оd3родаd3обменd3неd3составляетd3особо оd3трда.d3Продатьd3своюd3мос$овс$юd3$вартирd3иd3$питьd3наd3эти
средстваd3жильёd3вd3Подмос$овьеd3—d3вродеd3бы,d3прощеd3просто о.d3Но,d3еслиd3подойтиd3$d3этомd3вопросd3болееd3серьёзно,d3сd3профессиональнойd3точ$иd3зрения,d3становитсяd3понятно,d3чтоd3наd3этомd3птиd3мо тd3поджидатьd3множествоd3особенностейd3иd3«подводныхd3$амней»,d3оd3$оторыхd3мыd3се одняd3иd3по оворим.

ОСОБЕННОСТИ

Надеждаd3ДУХОВА

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

Начальни$d32d3отдела,d3авторd3материала

Î

динd3 изd3 вариантовd3 таоо
«лчшенияd3 жилищныхd3 словий»d3 —d3 обменd3 илиd3 альтернативнаяd3 сдел$а,d3 одаd3 продается
вартираd3 вd3 столицеd3 иd3 одновременно
приобретаетсяd3 недвижимостьd3 вd3 Подмосовье.d3 Любюd3 альтернативню
сделd3 можноd3 охаратеризоватьd3 а
сделd3 сd3 словием:d3 продажаd3 одной
жилойd3площадиd3должнаd3осществлятьсяd3одновременноd3(неразрывно)d3сd3приобретениемd3 дрой.d3 Каждаяd3 сделаd3 с
недвижимостьюd3 по-своемd3 ниальна,
имеетd3 своиd3 тоностиd3 иd3 особенности.
Всеd3 сложности,d3 оторыеd3 мотd3 вознинтьd3воd3времяd3альтернативныхd3сдело,
перечислитьd3 невозможно,d3 особенно
еслиd3 этаd3 сделаd3 связываетd3 дваd3 или
болееd3реионов.d3Приd3проведенииd3таих
сделоd3 риси,d3 безсловно,d3 высои.
Поэтомd3 безd3 помощиd3 профессиональнооd3риэлтора,d3имеющеоd3опытd3работы
наd3мосовсомd3иd3подмосовномd3рыне
недвижимости,d3неd3обойтись.
Ка$d3 а)ентствоd3 недвижимости
снижаетd3рис$и? Важнейшийd3армент
—d3этоd3исчерпывающаяd3информацияd3по
обоимd3 объетам.d3 Вd3 Мосвеd3 этаd3 технолоияd3 хорошоd3 отработана,d3 аd3 вd3 аждом
подмосовномd3районеd3мыd3сталиваемсяd3 сd3 местнымиd3 особенностями.d3 Мы
должныd3обязательноd3полчитьd3выпис
изd3ЕГРПd3вd3Подмосовьеd3иd3доментальноd3бедиться,d3чтоd3выбраннаяd3вартира
неd3 находитсяd3 подd3 арестом,d3 запретом
илиd3 залоом.d3 Иначеd3 можетd3 оазаться,
чтоd3 приd3 одновременнойd3 подачеd3 доментовd3наd3реистрациюd3сделаd3вd3Мосвеd3можетd3бытьd3зареистрирована,d3аd3в
областиd3 —d3 нет.d3 Можетd3 вознинть
опасностьd3таойd3ситации,d3одаd3«старая»d3вартираd3жеd3продана,d3аd3новаяd3—
неd3 плена.d3 Заd3 всеd3 одыd3 работыd3 ниd3 
ооd3изd3нашихd3лиентовd3таойd3ситации
неd3 было,d3 потомd3 чтоd3 мыd3 всёd3 вседа
проверяемd3досонально!
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АЛЬТЕРНАТИВНОЙd3СДЕЛКИ
«Мос$ваd3—
Мос$овс$аяd3область»
Ещёd3одинd3нюанс:d3однимd3изd3собственни$овd3 мос$овс$ойd3 $вартиры
можетd3 являтьсяd3 несовершеннолетнийd3 ребено$. Ттd3 безd3 решенияd3 орановd3 опеиd3 неd3 обойтись.d3 Обычноd3 их
представителиd3 обязываютd3 первоначальноd3 зареистрироватьd3 приобретениеd3 недвижимостиd3 наd3 имяd3 ребёнаd3 в
Мосовсойd3 области,d3 ониd3 хотятd3 быть
твердоd3 верены,d3 чтоd3 ребено,d3 продав
вартирd3 вd3 Мосве,d3 неd3 останетсяd3 без
жильяd3 иd3 бдетd3 наделенd3 собственностью.d3 Ноd3 этаd3 несомненнаяd3 заботаd3 о
ребёнеd3имеетd3обратнюd3сторон.d3Возниаетd3 противоречие:d3 приобретение
альтернативнойd3 вартирыd3 наd3 имяd3 несовершеннолетнеоd3 ребёнаd3 должно
бытьd3произведеноd3заd3счётd3денеd3попателяd3основнойd3вартиры.d3Уd3попателейd3 основнойd3 вартирыd3 возниают
опасения.d3 Уd3 насd3 естьd3 достаточно
эффетивныеd3 технолоии,d3 позволяющиеd3 минимизироватьd3 рисиd3 наших
лиентов.d3 Этиd3 технолоииd3 d3 проверены
одами,d3иd3ониd3безотазноd3работают.
Сделиd3поd3обеимd3вартирамd3подписываютсяd3вd3одинd3деньd3иd3оформляются
двмяd3 самостоятельнымиd3 дооворами
пли-продажи,d3 оторыеd3 мотd3 быть
междd3 собойd3 юридичесиd3 связаны
лишьd3вd3ислючительныхd3слчаях.d3Сраз
послеd3 подписанияd3 ихd3 сдаютd3 наd3 реистрирацию:d3мосовсиеd3—d3вd3Мосве,d3а
подмосовныеd3 —d3 вd3 своемd3 реионе.d3 В
Мосвеd3дляd3реистрацииd3сделиd3достаточноd3 доовора-основанияd3 наd3 приобретаемоеd3жилье,d3правостанавливающихd3 иd3 правоподтверждающихd3 доментов.d3 Аd3 вd3 Мосовсойd3 областиd3 требютсяd3 неd3 тольоd3 заранееd3 подписанныйd3 обеимиd3 сторонамиd3 сделиd3 ат
приема-передачиd3 жилья,d3 ноd3 иd3 обязательнаяd3записьd3вd3доовореd3пли–продажиd3 оd3 том,d3 чтоd3 деньиd3 заd3 недвижимостьd3продавцd3былиd3переданыd3полностьюd3вd3деньd3подписанияd3доовора.

Здесьd3возниаетd3следющаяd3ситация:d3 воd3 мноихd3 реионахd3 Мосовсой
областиd3доd3сихd3порd3сществетd3пратиаd3передачиd3денеd3«изd3рd3вd3ри».d3Но
ведьd3 самd3 фатd3 подачиd3 доментовd3 на
реистрациюd3 ещёd3 неd3 арантия,d3 что
сделаd3 бдетd3 зареистрирована!
Давайтеd3 зад*маемся,d3 со)ласится
лиd3 по$*пательd3 мос$овс$ойd3 недвижимостиd3 передатьd3 день)иd3 вd3 ч*жие
р*$иd3 заd3 $вартир*d3 вd3 Подмос$овье,
$отораяd3ем*d3совсемd3неd3н*жна?
Попателяd3 мосовсойd3 вартиры
можетd3подстереатьd3ещеd3одинd3подвох.
Намd3 приходилосьd3 сталиватьсяd3 с
ситациями,d3 одаd3 доментd3 оd3 постановеd3наd3четd3поd3новомd3местd3жительстваd3вd3областиd3неd3доходитd3доd3паспортнооd3 столаd3 вd3 Мосве.d3 Тодаd3 новом
собственниd3 придетсяd3 платитьd3 за
лишнеоd3 жильца,d3 оторыйd3 поаd3 ещё
числитсяd3 вd3 вартире.d3 Возниаетd3 рис
осложненийd3 приd3 последющейd3 продажеd3 даннойd3 вартиры.d3 Ноd3 опытный
риэлторd3 обязательноd3 поможетd3 своем
лиентd3бедитьсяd3вd3том,d3чтоd3предыдщийd3 владелецd3 снятd3 сd3 реистрацииd3 по
данномd3местd3жительства.
Ита,d3 мыd3 бедились,d3 чтоd3 альтернативнаяd3 сделаd3 «Мосва-Подмосовье»
–d3однаd3изd3самыхd3сложныхd3иd3трдоемих
наd3 рынеd3 недвижимости.d3 Однао,d3 это
неd3 маляетd3 иd3 ееd3 преимществd3 —d3 возможностьd3полченияd3новооd3жильяd3без
привлеченияd3 большихd3 денеd3 сеодня
атальна,d3аd3ниодаd3ранее.d3Поэтом,
чтобыd3избежатьd3возможныхd3рисовd3для
всехd3 частниовd3 сдели,d3 необходимо
частиеd3надёжнойd3риэлторсойd3омпанииd3 дляd3 обеспеченияd3 масимальной
безопасности.d3Онd3поможетd3разобратьсяd3вd3нюансахd3иd3тоностяхd3дела,d3подобратьd3 оптимальныеd3 вариантыd3 жильяd3 и
способыd3решенияd3всехd3вопросов,d3возниающихd3 вd3 процессеd3 оформления
сдели!

Вd3 Информационно-техничес$омd3 отделеd3 «ТРИУМФАЛЬНОЙd3 АРКИ»
работаютd35d3сотрдни$ов.d3Каждыйd3изd3нихd3—d3профессионалd3свое оd3дела.
Заd3 последниеd3 одыd3 имd3 далосьd3 вывестиd3 работd3 $омпанииd3 наd3 новый,
болееd3 техноло ичныйd3 ровень.d3 Мыd3 попросилиd3 расс$азатьd3 начальни$а
ИТОd3Андреяd3Тимашеваd3оd3новыхd3возможностях,d3$оторыеd3сталиd3достпны
нашимd3а ентамd3послеd3модернизацииd3техничес$ойd3базыd3$омпании.

ИНФОРМАЦИОННО–
ТЕХНИЧЕСКИЙd3ОТДЕЛ
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ностиd3бизнеса,d3нашаd3омпанияd3отазаласьd3 отd3 внешнихd3 почтовыхd3 систем,
привычныхd3 обычномd3 пользователю
Интернета.d3Вd3аентствеd3фнционирет
орпоративнаяd3элетроннаяd3почта.
Одноd3 изd3 важнейшихd3 преимществ
—d3повышеннаяd3защищенностьd3пересылаемыхd3 данных.d3 Приd3 подотовеd3 сдели,d3 дляd3 добстваd3 лиентаd3 илиd3 онтраента,d3 сотрдниd3 омпанииd3 может
отсанироватьd3 необходимыйd3 домент
иd3 отправитьd3 поd3 элетроннойd3 почте.
Использяd3 орпоративнюd3 почтовю
систем,d3 можноd3 бытьd3 веренным,d3 что
доментыd3полностьюd3защищены.
Кромеd3тоо,d3самыеd3распространенныеd3системыd3элетроннойd3почтыd3лео
попадаютd3 вd3 списоd3 рассыльщиов
«спама»d3 (незаоннойd3 реламнойd3 рассыли).d3Тоd3есть,d3мноиеd3почтовыеd3серверыd3мотd3вообщеd3неd3принятьd3письмо,
идщееd3 сd3 бесплатнойd3 почты,d3 приняв
еоd3заd3«спам».
Сd3 помощьюd3 «элетрони»d3 аждый
сотрдниd3 аентстваd3 тажеd3 имеетd3 возможностьd3оперативноd3отправитьd3вd3техничесийd3отделd3тестd3реламыd3иd3фоторафииd3 эслюзивнооd3 объетаd3 для
размещенияd3ихd3наd3сайте.d3Вd3отличиеd3от
внешнихd3почтовыхd3серверов,d3орпоративнаяd3почтаd3неd3имеетd3ораниченийd3по
объемd3письма.
Системаd3индивид*ально)о
дост*па
Главнаяd3задачаd3риэлтораd3—d3сделать
всёd3 возможноеd3 дляd3 спешнооd3 решенияd3жилищнооd3вопросаd3лиента.d3Подотоваd3сделиd3требетd3четойd3оранизацииd3иd3оперативности.d3Дляd3эономии
времениd3 иd3 повышенияd3 эффетивности
работыd3 аентовd3 вd3 «ТРИУМФАЛЬНОЙ
АРКЕ»d3 былаd3 внедренаd3 Системаd3 индивидальнооd3достпаd3риэлторовd3d3хранилищd3данныхd3омпании.
Ранееd3 достпd3 оd3 всемd3 доментам
имелd3 любойd3 аент.d3 Прийдяd3 наd3 работ,
риэлторd3моd3обнаржить,d3чтоd3еоd3доментd3измененd3илиd3даленd3дримd3пользователемd3 поd3 неосторожности.d3 Учитывая,d3 чтоd3 наd3 подотовd3 аждооd3 файла
мотd3 йтиd3 часы,d3 ничтожениеd3 лючевооd3 доментаd3 создаетd3 серьезные
недобства,d3 вплотьd3 доd3 срываd3 сдели,
чтоd3недопстимо.

Системаd3 индивидальнооd3 достпа
ислючилаd3 множествоd3 проблем.
Теперьd3 аент,d3 использяd3 элетронный
люч,d3влючаетd3омпьютерd3иd3попадает
вd3 собственноеd3 рабочееd3 пространство,
деd3 хранятсяd3 тольоd3 еоd3 доменты.
Начальнииd3 отделовd3 продажd3 мот
просматриватьd3иd3орретироватьd3доментыd3 своеоd3 отдела,d3 чтоd3 соращает
времяd3обработиd3материаловd3сдели.
Вн*тренниеd3сайты
отделовd3а)ентства
Важнюd3 рольd3 вd3 работеd3 омпании
ираютd3 внтренниеd3 оммниации.
Одноd3 изd3 словийd3 ихd3 эффетивноо
выстраиванияd3—d3созданиеd3внтреннео
портала,d3 деd3 размещаетсяd3 полезная
информация,d3необходимаяd3дляd3работы
аентов.d3 Вd3 «ТРИУМФАЛЬНОЙd3 АРКЕ»
таойd3 сайтd3 имеетd3 аждыйd3 изd3 11d3 отделов.d3 Дляd3 риэлторовd3 —d3 этоd3 иd3 доса
объявленийd3 отдела,d3 иd3 возможность
быстроd3связатьсяd3сd3оллеами,d3например,d3 отправитьd3 запросd3 вd3 ИТОd3 или
Учебныйd3Центр.
Тажеd3внтреннийd3сайтd3обеспечиваетd3 достпd3 d3 разнымd3 орпоративным
приложениям,d3 например,d3 спис
«досоd3 объявлений»d3 вd3 Интернетеd3 и
дройd3 справочнойd3 информации.
Таимd3 образом,d3 сайтыd3 отделовd3 позволяютd3 сотрдниамd3 быстрееd3 иd3 эффетивнееd3 заниматьсяd3 решениемd3 жилищныхd3вопросовd3лиентов.
Времяd3 —d3 важнейшийd3 ресрсd3 для
риэлтора.d3Оноd3становитсяd3бесценным,
одаd3промедлениеd3можетd3стоитьd3лиентd3срываd3сдели.d3Поэтомd3мыd3верены,d3 чтоd3 автоматизацияd3 техничесих
этаповd3работыd3являетсяd3однимd3изd3важнейшихd3 словийd3 спешнойd3 деятельностиd3 риэлтораd3 иd3 всеоd3 аентстваd3 в
целом.d3Автоматизацияd3неd3мешаетd3осществлениюd3 основнооd3 принципа
нашихd3отношенийd3сd3лиентомd3—d3индивидальнооd3 подхода.d3 Онаd3 позволяет
сщественноd3порядочитьd3всеd3технолоичесиеd3 процессы,d3 сделатьd3 ихd3 более
быстрымиd3иd3эффетивными,d3оренным
образомd3 снижаетd3 рисd3 техничесой
ошиби.d3 Этоd3 позволяетd3 намd3 быстроd3 и
слаженноd3 решатьd3 жилищныеd3 вопросы
лиентов,d3 чтоd3 являетсяd3 лавнойd3 целью
деятельностиd3аентства.
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еалииd3современнооd3бизнеса
обязываютd3риэлторовd3постоянноd3 исатьd3 новыеd3 методы
работы.d3 Качествоd3 сл,d3 надежностьd3 и
онфиденциальностьd3 —d3 бесспорно,
важныеd3 онрентныеd3 преимщества.
Однаоd3 безd3 современныхd3 технолоий
развитиеd3аентстваd3невозможно.
Базыd3данныхd3а)ентства
Всеd3 предложенияd3 нашихd3 лиентов
пблиютсяd3 наd3 официальномd3 сайте
Аентстваd3 www.arka.ru.d3 Базаd3 данных
обновляетсяd3 ежедневноd3 иd3 содержит
болееd3 500d3 эслюзивныхd3 вариантов
недвижимости.d3 Информацияd3 оd3 них
пблиетсяd3 тажеd3 вd3 рпнейшихd3 профессиональныхd3 риэлторсихd3 базах
Мосвыd3 (например,d3 Winner).d3 Одинd3 из
порталов-партнеровd3 являетсяd3 межднародным,d3 таимd3 образом,d3 наши
объетыd3 мотd3 видетьd3 потенциальные
лиентыd3вd3любойd3точеd3мира.
Эле$тронныйd3до$*ментооборот
Работаd3 аентстваd3 недвижимости
неотрывноd3 связанаd3 сd3 большимd3 объемомd3 доментов.d3 Чтобыd3 порядочить
доментопотои,d3 повыситьd3 сорость
созданияd3иd3обработиd3доментовd3вd3«ТРИУМФАЛЬНОЙd3АРКЕ»d3внедренd3элетронныйd3 доментооборот.d3 Теперь
всеd3до$*ментыd3с$анир*ютсяd3иd3хранятсяd3 вd3 эле$тронномd3 виде.d3 Та$ой
подходd3 имеетd3 рядd3 преим*ществ
передd3«б*мажным»:
–d3 со$ращениеd3 сро$овd3 под отов$иd3 и
со ласованияd3до$ментов;
–d3стандартизацияd3процессовd3до$ментооборота;
–d3 ис$лючениеd3 несан$ционированно о
достпаd3 $d3 до$ментам,d3 теч$иd3 $онфиденциальнойd3информации;
–d3повышениеd3ровняd3исполнительс$ой
дисциплиныd3 иd3 эффе$тивностиd3 работы
сотрдни$овd3 заd3 счетd3 порядоченности
иd3прозрачностиd3до$ментопото$ов;
–d3 формированиеd3 единойd3 информационнойd3средыd3а ентства.
Эле$троннаяd3почта
Заботясьd3 оd3 повышенииd3 эффетивностиd3 работы,d3 оперативностиd3 доментооборота,d3 онфиденциальности
данных,d3 нельзяd3 забыватьd3 оd3 таойd3 важнойd3 составляющей,d3 аd3 общениеd3 по
элетроннойd3 почте.d3 Учитываяd3 особен-

Андрейd3ТИМАШЕВ
Начальни$d3ИТО,d3авторd3материала

Маринаd3Небесихина работаетd3вd3а ентствеd3недвижимостиd3«ТРИУМФАЛЬНАЯd3АРКА»d3сd32006d3 ода
иd3ре лярноd3входитd3вd3рейтин d3Лчшихd3специалистовd3$омпании.d3Вотd3иd3вd3этомd3 од,d3несмотряd3наd3сложнюd3э$ономичес$юd3ситацию,d3Маринаd3Але$сандровнаd3смелаd3добитьсяd3пре$расныхd3резльтатовd3в
работеd3иd3поd3ито амd32009- оd3 одаd3войтиd3вd3числоd3лчшихd3риэлторовd3наше оd3А ентства!
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Яd3НЕd3УСПЕЛАd3ЗАМЕТИТЬd3КРИЗИС!
—d3Маринаd3Але$сандровна,
расс$ажите,d3 пожал*йста,d3 о
том,d3 $а$d3 Выd3 пришлиd3 вd3 наше
А)ентство,d3
$а$d3
вообще
принялиd3 дляd3 себяd3 решение
работатьd3сd3недвижимостью?
—d3 Доd3 этоо,d3 вd3 силd3 особенностейd3 моейd3 работыd3 на
Севере,d3мнеd3мнооd3приходилось
общатьсяd3 сd3 разнымиd3 людьми.
Ноd3 вd3 аой-тоd3 моментd3 поняла,
чтоd3 мнеd3 сталоd3 сложноd3 реализовыватьd3себя,d3потомd3чтоd3пропал
интересd3 d3 тойd3 деятельности,
оторойd3 яd3 тодаd3 занималась.d3 Каd3 разd3 вd3 этоd3 времяd3 мыd3 с
семьейd3переехалиd3вd3Мосв,d3иd3появиласьd3остраяd3необходимостьd3исатьd3новюd3работ.d3Меняd3привлеалаd3перспетива
сменыd3деятельности,d3иd3былоd3оченьd3интересноd3попробовать
своиd3силыd3вd3совершенноd3новомd3дляd3себяd3деле.d3Яd3обратила
вниманиеd3 наd3 объявлениеd3 оd3 ваансииd3 риэлтораd3 вd3 аентстве
недвижимостиd3 «ТРИУМФАЛЬНАЯd3 АРКА»,d3 иd3 позвонилаd3 в
Учебныйd3Центрd3аентства.
—d3Можноd3с$азать,d3с*дьбаd3привелаd3вd3«ТРИУМФАЛЬНУЮd3АРКУ»?
—d3Дмаю,d3да.d3Яd3ничеоd3неd3зналаd3оd3риэлторсомd3бизнесе,
ноd3меняd3ниодаd3неd3паетd3что-тоd3новое,d3незнаомое.d3Кd3том
же,d3сd3первыхd3днейd3вd3Учебномd3Центреd3насd3чилиd3технолоиям
риэлторсооd3 мастерстваd3 иd3 подсазывали,d3 аd3 лчше
помочьd3лиентамd3вd3решенииd3ихd3вартирнооd3вопроса.d3Если
человеd3 настроенd3 наd3 спех,d3 онd3 сd3 первыхd3 днейd3 пытается
достичьd3резльтатов,d3постоянноd3стремитсяd3d3рост,d3прилааяd3 дляd3 этооd3 масиммd3 силий.d3 Мнеd3 оченьd3 помоаетd3 в
работеd3настройd3наd3спехd3иd3веренностьd3вd3своихd3силах.
—d3 Сейчасd3 оченьd3 мно)оd3 раз)оворовd3 оd3 мировом
финансовомd3$ризисеd3иd3«застое»d3наd3рын$еd3недвижимости.d3Ка$d3Выd3считаете,d3действительноd3лиd3рыно$d3замер?
Илиd3этоd3всёd3росс$азниd3бездельни$овd3иd3пани$ёров?
—d3Уd3насd3вd3офисеd3виситd3цитата,d3деd3написано:d3«Кризисd3—
времяd3дляd3сильныхd3иd3мных».d3Яd3сd3этимd3совершенноd3соласна.d3Яd3неd3спелаd3заметитьd3ризис.d3Былоd3оченьd3мнооd3работы.
Мнеd3неодаd3былоd3задмываться,d3сществетd3онd3илиd3нет.
Болееd3 тоо,d3 вd3 нашемd3 отделеd3 вd3 этомd3 одd3 работаd3 стала
дажеd3 ативнее.d3 Вместеd3 сd3 начальниомd3 отделаd3 Натальей
Лашоd3 мыd3 началиd3 исатьd3 новыеd3 возможностиd3 привлечения
лиентов,d3 применятьd3 нестандартныеd3 птиd3 решенияd3 их
жилищныхd3 вопросов,d3 вариантыd3 болееd3 эффетивнойd3 реламыd3объетов.d3Вd3этоd3времяd3важноd3былоd3понять,d3что,d3несмотряd3наd3ризис,d3людиd3всеd3таd3жеd3хотятd3достойноd3житьd3вd3нормальныхd3 словиях,d3 они,d3 аd3 иd3 раньше,d3 хотятd3 продаватьd3 и
попатьd3недвижимость,d3ноd3ониd3напаныd3постояннымиd3причитаниямиd3оре-аналитиов,d3бесонечнымиd3страшиламиd3о
ризисе,d3пающимиd3сводамиd3сd3рынов,d3жтимиd3рассазамиd3оd3мошенниах.d3Иd3то,d3аd3неd3мы,d3сd3нашимd3опытомd3иd3знаниями,d3 можемd3 иd3 должныd3 помочьd3 людямd3 вd3 этиd3 непростые
времена!
—d3 Аd3 $а$d3 ониd3 *знавалиd3 оd3 Вашемd3 опыте?d3 Илиd3 это
былиd3ре$омендацииd3прежнихd3$лиентов?

—d3Большинствоd3лиентовd3вd3этомd3одd3приходилиd3оd3мне
поd3 реомендациямd3 своихd3 родственниовd3 илиd3 знаомых,d3 с
оторымиd3мыd3спешноd3проводилиd3доd3этооd3сдели.
—d3Чтоd3быd3Выd3посоветовалиd3своимd3$лиентамd3вd3настоящееd3 время?d3 Можноd3 лиd3 с$азать,d3 чтоd3 сейчасd3 *добнее
за$лючатьd3$а$ой-либоd3определённыйd3видd3сдело$?
—d3Наd3мойd3взляд,d3самоеd3времяd3совершатьd3любыеd3операцииd3сd3недвижимостью!d3Ценыd3наd3жильеd3вd3Мосвеd3стабилизировались.d3Нжноd3пользоватьсяd3ситациейd3наd3рыне.d3Яd3веренаd3—d3сейчасd3отличноеd3времяd3решатьd3вопросыd3сd3жильём!
—d3 Этотd3 )одd3 былd3 *добенd3 дляd3 приобретенияd3 $вартиры,d3ноd3еслиd3*d3Ваше)оd3$лиентаd3неd3хваталоd3средств,d3$а$
Выd3 пост*пали?d3 Раньшеd3 эт*d3 проблем*d3 можноd3 было
решитьd3 приd3 помощиd3 ипоте$и,d3 ноd3 сd3 началомd3 $ризиса
мно)иеd3бан$иd3вd3сил*d3рядаd3причинd3фа$тичес$иd3за$рылиd3 данноеd3 направлениеd3 своейd3 деятельности.d3 Ка$d3 это
отразилосьd3наd3Вашейd3работе?
—d3 Действительно,d3 d3 мноихd3 лиентовd3 нетd3 возможности
единовременноd3оплатитьd3стоимостьd3приобретенияd3выбраннойd3 недвижимости.d3 Раньшеd3 вырчалиd3 ипотечныеd3 редиты.
Ноd3 одаd3 большинствоd3 бановd3 пересталиd3 ихd3 выдавать,d3 мы
неd3 опстилиd3 ри,d3 аd3 началиd3 исатьd3 выходыd3 изd3 ситации.
Например,d3 проводилиd3 большеd3 обменов,d3 альтернативных
сдело.d3 Сммd3 наd3 доплат,d3 аd3 правило,d3 лечеd3 найти.d3 Ипотечныеd3редитыd3тожеd3понемноd3давали,d3мыd3всячесиd3помоалиd3 лиентамd3 полчитьd3 необходимыеd3 средства:d3 собирали
нжныеd3доменты,d3исалиd3дриеd3бани,d3еслиd3вd3аом-тоd3из
нихd3 намd3 отазывали.d3 Вd3 общем,d3 мыd3 вседаd3 находилиd3 самое
выодноеd3дляd3нашеоd3лиентаd3решение.
—d3 Чтоd3 Выd3 считаетеd3 самымd3 важнымd3 вd3 профессии
риэлтора?
—d3 Яd3 дмаю,d3 чтоd3 основаd3 нашейd3 профессииd3 —d3 мение
доовориться.d3Этоd3важноd3приd3решенииd3сложныхd3вопросовd3в
ходеd3 подотовиd3 сдели,d3 приd3 ееd3 оформленииd3 иd3 реистрации,d3вd3переоворахd3сd3партнёрамиd3иd3сd3онтраентами…d3Главноеd3 —d3 доовориться!d3 Ключевымd3 вопросомd3 вd3 достижении
дооворённостейd3яd3считаюd3мениеd3выслшатьd3собеседниа,
понятьd3то,d3чтоd3еоd3волнетd3наd3самомd3деле.d3Предельноd3важно
бытьd3 исренним.d3 Кодаd3 твоиd3 словаd3 идтd3 отd3 сердца,d3 тебе
безооворочноd3верят.
—d3Маринаd3Але$сандровна,d3чтоd3дляd3Васd3значитd3Ваша
работа?
—d3 Мнеd3 оченьd3 нравитсяd3 мояd3 работа!d3 Яd3 виж,d3 чтоd3 в
«ТРИУМФАЛЬНОЙd3АРКЕ»d3мнооd3возможностейd3дляd3самореализацииd3иd3профессиональнооd3роста.d3Любойd3неатив,d3возниающийd3вd3ходеd3работы,d3роетсяd3вd3непонимании,d3поэтом
лавноеd3—d3найтиd3подходd3d3аждомd3лиент.d3Важноd3неd3пститьd3 «мелочей»,d3 ведьd3 вd3 нашемd3 делеd3 мелочейd3 неd3 бывает.
Нжноd3разбиратьd3сd3лиентомd3аждюd3ситацию.
Необходимоd3 изd3 любойd3 ситацииd3 исатьd3 выходы,d3 видеть
вариантыd3 решений,d3 пониматьd3 истинноеd3 положениеd3 дел
лиента.d3Аd3дляd3этооd3нжноd3постоянноd3развиватьсяd3самом,
читься,d3нестанноd3повышатьd3валифиацию,d3мнооd3читать.
Работаяd3 риэлторомd3 «ТРИУМФАЛЬНОЙd3 АРКИ»,d3 яd3 мо
помоатьd3 людямd3 вd3 решенииd3 однооd3 изd3 сложнейшихd3 вопросовd3вd3ихd3жизниd3—d3жилищнооd3вопроса!d3Яd3рада,d3чтоd3ониd3становятсяd3счастливее,d3аd3яd3полчаюd3довольствиеd3отd3работы!

Весьd3држныйd3 олле тивd3нашеоd3Аентстваd3отd3дшиd3поздравляетd3Маринd3Але сандровнd3сd3выдающимися
профессиональнымиd3достижениямиd3иd3ис реннеd3желаетd3ейd3здоровья,d3счастьяd3иd3дальнейшеоd3развития!
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олоссальныйd3 землестроительный
проетd3 превратилd3 семьd3 острововd3 в
единоеd3 целоеd3 -d3 Ммбайd3 всталd3 наd3 пть
превращенияd3вd3рпныйd3меаполис.d3
Заd3 времяd3 сществованияd3 ород
четыреждыd3менялd3название,d3иd3дляd3тех,
тоd3 неd3 являетсяd3 эспертомd3 вd3 еорафии,d3болееd3привычноd3звчитd3еоd3прежнееd3имяd3-d3Бомбей.d3Ммбаем,d3поd3историчесомd3 названиюd3 местности,d3 он
сноваd3сталd3именоватьсяd3вd31997d3.
Сеодняd3 этоd3 оживленныйd3 ородd3 с
яроd3 выраженнымd3 неординарным
харатером:d3 рпнейшийd3 промышленныйd3 иd3 оммерчесийd3 центр,d3 онd3 попрежнемd3 ативноd3 интересетсяd3 театромd3иd3дримиd3видамиd3иссств.d3Ммбайd3 тажеd3 являетсяd3 однимd3 изd3 лавных
центровd3мировойd3иноиндстрии.d3
Индияd3 –d3 странаd3 резихd3 онтрастов.
Гоа,d3 Дели,d3 Гималаи..d3 Уd3 аждоо,d3 то
сюдаd3 приезжает,d3 сладываетсяd3 об
Индииd3 своёd3 впечатление,d3 оторое
непременноd3 меняетсяd3 послеd3 следющеоd3 посещенияd3 этойd3 мноолиой
страны,d3 полнойd3 заадоd3 иd3 ярихd3 впечатлений.

Воротаd3вd3ИНДИЮ
Воротаd3 вd3 Индию
(ан л.d3 Gatewayd3 of
India) —d3 базальтовая
ар$аd3вd3индо-сарацинс$омd3 стилеd3 сd3 деталями,d3 хара$терными
дляd3
джаратс$о о
зодчества.d3 Онаd3 была
заложенаd3наd3морс$ой
набережнойd3 d3 .d3 Ммбаиd3 (бывш.d3 Бомбей)
вd3 честьd3 $оронационно оd3 визитаd3 $ороля
Геор аd3 Vd3 вd3 де$абре
1911d3 .
Вd3 связиd3 сd3 Первой
мировойd3
войной
работыd3 поd3 возведениюd3 26-метрово о
соорженияd3 затянлисьd3иd3былиd3за$онченыd3 лишьd3 вd3 де$абре
1924d3 .d3 Послеd3 обретенияd3 Индиейd3 независимостиd3
через
Воротаd3 вd3 Индию
странd3
по$инли
последниеd3 британс$иеd3солдаты.
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мбайd3 —d3 ородd3 наd3 семи
островах,d3 основанныйd3 вd3 XVII
вееd3 анличанами.d3 Соd3 временd3 британсооd3 владычестваd3 сохранилосьd3 немалоd3 необычныхd3 зданий,
построенныхd3 анличанамиd3 вd3 индо-сарацинсомd3стиле.d3Заслживаютd3вниманияd3 иd3 живописныеd3 орестностиd3 Ммбая.d3 Вd3 пределахd3 часаd3 ездыd3 отd3 орода
расположеныd3 древниеd3 пещерные
монастыри,d3 отличныеd3 пляжи,d3 нацио-

нальныйd3 парd3 Санджай
Ганди,d3 деd3 можноd3 видетьd3 пантер,d3 оленейd3 и
мноочисленныхd3 эзотичесихd3птиц.
Историяd3 возниновенияd3 Ммбая,d3 динамичнооd3 современнооd3 орода,
финансовойd3
столицы
Индииd3 иd3 административнооd3центраd3штатаd3Махараштр,d3довольноd3необычна.d3 Вd3 1534d3 .d3 слтан
Гджаратаd3 стпилd3 рппd3 изd3 семиd3 ниомd3 не
нжныхd3 острововd3 портальцам.d3Те,d3вd3своюd3очередь,d3подарили
ихd3Катеринеd3Браанзаd3вd3деньd3ееd3свадьбыd3сd3оролемd3Анлииd3Карломd3IId3вd31661
.d3d3Вd3этомd3жеd31661d3.d3британсоеd3правительствоd3 сдалоd3 островаd3 вd3 аренд
Ост-Индийсойd3омпанииd3заd310d3фнтов
золотомd3 вd3 од,d3 иd3 постепенноd3 Ммбай
выросd3вd3центрd3торовли.
Вd31853d3.d3изd3Ммбаяd3доd3Тханаd3была
проложенаd3 перваяd3 наd3 сбонтиненте
железнодорожнаяd3 вета,d3 аd3 вd3 1862d3 .

О олоd3 двхd3 летd3 назадd3 яd3 помолаd3 Татьянеd3 Але сандровнеd3 осществитьd3 обменd3 ееd3 мос овс ой
вартирыd3наd3жильеd3вd3Подмос овьеd3сd3доплатой.d3Одна оd3черезd3одd3 лиентамd3захотелосьd3сноваd3вернтьсяd3вd3Мос в,d3ноd3денеd3наd3доплатd3неd3было.

Ларисаd3ПРИСЯЖНАЯ
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Бриллиантовыйd3риэлторd3(7d3отдел)

Татьянаd3Алесандровнаd3вновьd3обратиласьd3оd3мнеd3заd3помощью.d3Яd3понимала,d3 чтоd3 ценыd3 вd3 Подмосовьеd3 ораздо
ниже,d3 чемd3 вd3 Мосве,d3 иd3 питьd3 равноценнюd3вартирd3здесьd3иd3сейчасd3бдет
сложно.d3 Таимd3 образом,d3 d3 меняd3 родиласьd3идеяd3найтиd3попателяd3сd3«длиннымиd3 деньами»,d3 оторыйd3 отовd3 подождатьd3 парd3 месяцевd3 передd3 тем,d3 а
платитьd3 оовореннюd3 смм.d3 Расчет
былd3 наd3 то,d3 чтоd3 заd3 этоd3 времяd3 ценыd3 на
жильеd3 вd3 Мосвеd3 снизятсяd3 доd3 подходящеоd3 моимd3 лиентамd3 ровня.d3 Яd3 была
верена,d3 чтоd3 этаd3 схемаd3 сработает,d3 та

аd3постоянноd3отслеживалаd3тенденции
наd3рынеd3недвижимостиd3иd3знала,d3чтоd3на
тотd3 моментd3 трендd3 былd3 бывающим.d3 Я
нашлаd3 попателей,d3 оторыеd3 решили
приобрестиd3 вартирd3 Татьяныd3 Алесандровныd3 сd3 использованиемd3 средств
поd3жилищнойd3сбсидии.d3Мыd3подписали
сd3 нимиd3 дооворd3 оd3 намеренииd3 пить
вартир.d3 Каd3 разd3 дваd3 месяцаd3 им
потребовалосьd3 дляd3 оформленияd3 сб-

сидии,d3послеd3чео,d3аd3иd3былоd3запланировано,d3 Татьянеd3 Алесандровнеd3 была
переданаd3оовореннаяd3смма.
Вd3итое,d3моиd3лиенты,d3аd3иd3мечтали,d3смолиd3питьd3двхомнатнюd3вартирd3 вd3 Мосвеd3 —d3 вd3 Переделино,d3 и
радостиd3 ихd3 неd3 былоd3 предела.d3 Попателиd3 тожеd3 осталисьd3 оченьd3 довольны,
таd3аd3подходящийd3имd3вариантd3жилья
«дождался»d3отовностиd3сбсидии.

Вd3мартеd3d3меняd3раздалсяd3звоно d3изd3Рии.d3Людиd3нашлиd3информациюd3оd3нашемd3Аентствеd3иd3мои
онта тыd3вd3Интернете.d3Уd3нихd3былаd3 вартираd3вd3подмос овномd3ородеd3Климовс е,d3 оторюd3нжно
былоd3продать,d3ноd3самиd3ониd3поd3разнымd3причинамd3неd3молиd3приехатьd3дляd3этооd3вd3Россию.

Михаилd3МЕДВЕДЕВ
Специалистd3поd3работеd3сd3недвиж.d3(2d3отдел)

Жильёd3 былоd3 оформленоd3 вd3 собственностьd3 наd3 имяd3 d3 тётиd3 фатичесой
хозяйиd3 вартиры,d3 оторюd3 звали
Тамараd3Павловна.d3Ноd3иd3онаd3проживала
заd3 раницей,d3 вd3 Херсоне,d3 иd3 неd3 мола
долоd3оставатьсяd3вd3Мосве.d3Кd3томd3же,
вd3тотd3день,d3одаd3мыd3впервыеd3созвонились,d3 Тамараd3 Павловнаd3 езжалаd3 из
Мосвыd3вd3Херсон.d3Поэтомd3яd3сразd3же
встретилсяd3 сd3 ней,d3 зналd3 всеd3 детали
ситации,d3 иd3 мыd3 поехалиd3 вd3 Аентство
дляd3 подписанияd3 эслюзивнооd3 доовора.d3Вd3этотd3жеd3деньd3онаd3ехалаd3домой,

20

аd3 яd3 занялсяd3 сборомd3 необходимыхd3 для
продажиd3 жильяd3 доментов,d3 поисом
попателей,d3 подотовой,d3 оформлениемd3иd3реистрациейd3сдели.
Клиентыd3 доверялиd3 мне,d3 таd3 аd3 я
постоянноd3 держалd3 ихd3 в
рсеd3 происходящео.
Несмотряd3 наd3 то,d3 что
междd3 намиd3 было
оромноеd3 расстояние,
ониd3 постоянноd3 знали
обоd3всехd3деталяхd3иd3этапахd3моейd3работы.d3Более
тоо,d3одаd3сделаd3была
завершена,d3иd3ониd3приехалиd3 вd3 Мосв,d3 чтобы
полчитьd3деньиd3иd3доменты,d3 яd3 забронировал
дляd3 нихd3 остиниц,
встретилd3 наd3 возале,
сопровождалd3поd3ород,
помоd3 знатьd3 аие
доментыd3 необходимы
дляd3 вывозаd3 рпной
сммыd3денеd3заd3рбеж.
Клиентыd3 остались
довольны,d3 таd3 аd3 они
постоянноd3 чвствовали
моюd3 исреннююd3 заин-

тересованностьd3 вd3 них.d3 Имd3 понравилось,d3 чтоd3 вартираd3 былаd3 проданаd3 по
нжнойd3 ценеd3 вd3 ратчайшиеd3 срои.d3 Но
лавное,d3 d3 нимd3 отнеслисьd3 сd3 дшой.d3 А
этоd3дорожеd3любыхd3дене!
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