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ДОРОГИЕ�ДРУЗЬЯ!

Вячеслав�ШЕЯНОВ
Генеральный�дире$тор,�автор�материала

ножество� а�ентств
недвижимости� вын�ж-
дены� были� сверн�ть

�а�ие-то� направления� своей
деятельности,��ом�-то�из�наших
партнёров�пришлось�за�рывать
отделения� и�филиалы.�Отдель-
ные� �омпании� �вольняли� своих
сотр�дни�ов�в�массовом�поряд-
�е,� а� �ом�-то� пришлось� вовсе
пре�ратить� свою� деятельность,
и�они�навсе�да��шли�с�рын�а.

А�ентств�� недвижимости
«ТРИУМФАЛЬНАЯ� АРКА»� тоже
пришлось� неслад�о.� Но� мы
с�мели� выстоять,� �� нас� есть
запас� прочности,� есть� «семь
ф�тов� под� �илем».� Для� то�о,
чтобы�выдержать�и�преодолеть
последствия� та�о�о� тяжёло�о
шторма,� всем� нам� пришлось
работать,� не� по�ладая� р��.�Мы
использовали�все�рес�рсы,�все
силы,� все� вн�тренние� резервы
и�возможности�для�то�о,�чтобы
в�столь�сложный�момент� �дер-
жаться� на� своём� более� чем
достойном�месте�на�столичном
рын�е� недвижимости.� Это
место� принадлежит� нам� по
прав�.� Без�пречная� реп�тация,
�отор�ю� мы� завоевали� �одами
не�станной� работы,� осталась
неизменной,� и� ни� �� �о�о� не
вызывает�ни�а�их�сомнений.

«Íå äàé Áîã æèòü â ýïîõó ïåðåìåí,
èáî íåò â ìèðå íè÷åãî õóæå ýòîãî».

Äðåâíÿÿ êèòàéñêàÿ ìóäðîñòü

В�чём�причина?�Дело�в� том,
что�действия�р��оводства�были
направлены� на� сохранение
�лавной�ценности�нашей��омпа-
нии� �—� �олле�тива� вели�олеп-
ных� профессионалов,� подлин-
ных�мастеров�свое�о�дела.

Польз�ясь� сл�чаем,� хоч�
выразить� �оряч�ю� ис�реннюю
признательность� всем� сотр�д-
ни�ам� наше�о� А�ентства,� �ото-
рые�проявили�не�просто�лояль-
ность���своем��работодателю,�а
по-настоящем�� верили� р��о-
водств�� �омпании� в� эти� тяже-
лейшие� месяцы.� Я� очень� �орд
тем,� что� мы� не� подвели� своих
сотр�дни�ов.

Уважаемые� �олле�и!� Ваше
беззаветное� доверие� своем�
А�ентств�� позволило� нам� всем
с� достоинством� пройти� мимо
опасных�рифов�и�не�задеть�под-
водные� �амни,� о� �оторые� раз-
бились�слабые�д�хом.

Я��бежден:�толь�о�бес�онеч-
ная�вера��аждо�о�из�вас�в�свою
�омпанию,�её�р��оводство,�в�её

Ì
предназначение� и� миссию,
позволили� нам� без� ощ�тимых
потерь�выйти�из��ризиса.�Более
то�о,�мы�стали�ещё�сильнее!

Все� отделы� и� сл�жбы
А�ентства� с�мели� сохранить� и
даже� повысить� эффе�тивность
своей� работы.� Наша� сплочён-
ность� сл�жит� ф�ндаментом
стой�ой� �веренности� в� зав-
трашнем� дне.� Мы� знаем,� что
темпы� развития� а�ентства
рез�о�повысятся�в�2010-м��од�.
У� нас� для� это�о� есть� всё:� пре-
�расный� �олле�тив� высо�о�ва-
лифицированных�профессиона-
лов,� о�ромный� опыт,� отрабо-
танные�до�мелочей�и�проверен-
ные�временем��ни�альные�тех-
ноло�ии,�высо�ий��ровень�взаи-
модействия� всех� подразделе-
ний� и� сл�жб� вн�три� а�ентства,
нацеленность� �аждо�о� сотр�д-
ни�а��на��онечный�рез�льтат,�а
самое��лавное,�это�наша��лиен-
тоориентированность� и� вера� в
свои�силы.
Удачи�вам,�доро�ие�др�зья!

А�ентство� «ТРИУМФАЛЬНАЯ� АРКА»� —� надежная� и� �спешная
$омпания,�стабильно�работающая�на�рын$е�недвижимости�Мос-
$вы� и� Мос$овс$ой� области� с� января� 1997� �ода.� Сотр�дни$и
«ТРИУМФАЛЬНОЙ� АРКИ»� на$опили� бесценный� опыт� работы� на
разных�стадиях�развития�рын$а�недвижимости.�В�течение�мно�их
лет�мы�интенсивно�работали,�а�А�ентство��веренно�развивалось
по� заранее� запланированной,� выверенной� и� прод�манной
страте�ии.�Но�в�наши�планы�втор�лись�всем�известные�обстоя-
тельства,� серьёзность� последствий� $оторых� ни$то� поначал�� не
мо��предвидеть�в�полной�мере.�Всемирный�$ризис,�$оторый�раз-
разился� в� $онце� 2008-�о� и� длился� почти� весь� нынешний� �од,
затрон�л�все�сферы�э$ономичес$ой�деятельности.�Не�обошёл�он
стороной�и�риэлторс$ий�бизнес.�За��оды�с�ществования�мос$ов-
с$о�о�рын$а��недвижимости�для�всех�столичных�риэлторов,�и�нас
в�том�числе,�этот�период�стал,�без�словно,�самым�тяжёлым.
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В� этом� )од*� мы� решили� съез-
дить�в�Казань�—�)ород�с�1000-лет-
ней�историей,�в�$отором�яр$о,�$ра-
сочно,� подчас� неожиданно� смело,
но� все)да� без*пречно� $расиво
переплелись� разные� стили� и
эпохи:� от� патриархальной� древно-
сти�до�*рбанистичес$ой�современ-
ности,� от� старинных� цер$вей� и
мечетей�до�построе$�XXI�ве$а…

В� Казани� остро� ч�вств�ется� вза-
имопрони�ающее�соседство�дв�х�раз-
ных� ��льт�р.� Здесь� мно�ояр�сные
минареты� м�с�льманс�их� мечетей
�стремляются�в�небо�в�непосредствен-
ной� близости� от� злато�лавых� ��полов
православных� соборов,� а� �олоса�м�э-

ПОЕЗДКА�В�КАЗАНЬ

В�нашем�А�ентстве�есть�пре$расные�традиции.�Одна�из�них�—�еже�одные�осенние�поезд$и�по��ородам
России.�Традиции��же�мно�о�лет,�и�за�эти��оды�мы�посетили�Ярославль,�Костром�,�Ростов-Вели$ий,�Сер-
�иев-Посад,�Переславль-Залесс$ий,�Владимир,�С�здаль,�и�др��ие��орода�России.�В�22�номере�ж�рнала
«ТРИУМФ�Кл�б»�был�напечатан�материал�о�нашей�поезд$е�2008��ода�в�Сан$т-Петерб�р�.�Статью�можно
прочитать��на�сайте�А�ентства�WWW.ARKA.RU.

Сотр*дни$и�наше)о�а)ентства�—
люди� инициативные,� поэтом*
а$тивный� отдых� начался� еще� *
поро)а�$омпании.�Автоб*сы�стояли
«под� парами»,� ожидая� $оманды
«Поехали!»,� а� риэлторы� ор)анизо-
вали�мини-чемпионат� по� волейбо-
л*.� Но� вот� все� в� сборе,� теперь
можно�и�в�п*ть!

Просто�отдыхать�и�нежиться�на�сол-
ныш�е�—�это�не�для�нас!�В�наших�пла-
нах�—��омандные�и�ры�и��он��рсы,�та�
что�еще�в�автоб�сах�по�п�ти�в�Торбее-
во,� не� теряя� времени,�мы� стали�фор-
мировать� �оманды,� прид�мывать� им
названия,�девизы�и�презентации.

По� прибытии� на� Торбеево� озеро
всё� началось� с� небольшой,� но� очень

«ТРИУМФАЛЬНЫЙ�ОТДЫХ»�НА�ТОРБЕЕВОМ�ОЗЕРЕ

Кто�хорошо�работает,�тот�и�отдыхать��меет�хорошо.�Поэтом��др�жный�$олле$тив�«ТРИУМФАЛЬНОЙ�АРКИ»
еже�одно�летом�отправляется�за�ород,�на�пи$ни$.�Излюбленным�местом�стал�спортивно-оздоровительный
а$ва-$омпле$с��«Торбеево�озеро»,�расположенный�в�одном�из�живописнейших�мест�Подмос$овья,�в�15�$ило-
метрах�от��орода�Сер�иев-Посад.

приятной� официальной� части� —
на�раждения� л�чших� сотр�дни�ов� и
отделов�по�ито�ам�перво�о�пол��одия.
Затем�мы�начали�выяснять,��то�в��ом-
пании�самый�сильный,�быстрый�и�лов-
�ий.� Соревнования� межд�� дв�мя
�омандами� состояли� из� нес�оль�их
�он��рсов.� Для� начала� презентация:

н�жно�было�яр�о,� �бедительно�и�ори-
�инально� представить� свою� �оманд�.
Потом� —� �он��рсы� на� сообразитель-
ность,�выносливость,�с�орость�и�сил�.
Конечно�же,�«победила�др�жба»,�а�зна-
чит�и�поощрительные�призы�—�сахар-
ные� арб�зы� и� ароматные� дыни� —
достались�всем!

Кроме�то�о,�отдыхающих�порадова-
ли� замечательным� обедом:� сочным
шашлы�ом,�свежим�пивом�и�хорошим
вином.�День�на�Торбеевом�озере�про-
несся� стремительно,� и� пришла� пора
возвращаться� домой.� А� с� собой� мы
�везли� пре�расное� настроение,� море
приятных� впечатлений� и� неисчерпае-
мый� запал� энт�зиазма� для� б�д�щей
работы�на�бла�о�наших��лиентов!

дзинов,� призывающих� м�с�льман� на
намаз,�прич�дливо�сливаются�с�мали-
новым�звоном��оло�олов.

За� два� �орот�их� дня� мы� �спели
посетить� мно�о� историчес�их� досто-
примечательностей� разных� эпох� —
памятни�и�старины�XVI-XVII�вв.��сменя-
ли�современные�архите�т�рные�соор�-
жения.�Зна�омство�с��ородом�начали�с
э�с��рсии� по� Бело�аменном�� � Казан-

с�ом�� Кремлю.� Этот
памятни�� истории
мирово�о� значения� по
прав�� считается� �ор-
достью� столицы
Татарстана.�Истори�о-
��льт�рный� заповед-
ни�� «Казанс�ий
Кремль»�внесен�в�спи-
со��всемирно�о�насле-
дия� ЮНЕСКО.� Здесь
мы� �видели� �сыпаль-
ниц�� �азанс�их� ханов,
древний� Бла�овещен-
с�ий� собор,� первые
построй�и� �оторо�о

относятся� �� 1552� �од�,� � �ни�альн�ю
«падающ�ю� башню»� Сююмби�е,� наз-
ванн�ю� по� имени� жены� последне�о
�азанс�о�о�хана�Али,�Спасс��ю�и�Тай-
ниц��ю��башни,�неповторим�ю�мечеть
К�л-Шариф� с� восемью� минаретами,
построенн�ю��же�в�наше�время.

Мы�побывали�в��Раифс�ом�Бо�оро-
диц�ом�м�жс�ом�монастыре,�основан-
ном� в� 1613� �од�.� Он� расположен� в
живописнейшем�месте�в�40�м�от�цен-
тра� �орода.�Лесной�массив,�о�р�жаю-
щий� мощные� монастырс�ие� стены,
является� заповедной� зоной.� Мона-
стырь� и� по� сей� день� содержится� в
образцовом� поряд�е� и� принимает� не
толь�о�тысячи�т�ристов�и�паломни�ов,
но� и� самых� высо�опоставленных
�остей.�На�территории�монастыря�есть
святое�озеро�и�источни�,�вода�из��ото-
ро�о� обладает� ч�додейственными
свойствами,�в�чём�мы��бедились�сами.

О�ромное��довольствие�мы�пол�чи-
ли�от�посещения�Казанс�ой��артинной
�алереи�с�бо�атейшим�собранием�пре-
�расных� произведений� ис��сства� оте-
чественных�и�зар�бежных�мастеров�(от
х�дожни�ов� фламандс�ой� ш�олы� XVI-
�о� ве�а� до� советс�их� живописцев� —
представителей�направления�р�сс�о�о
аван�арда�первой�половины�XX�ве�а).

Выходные� в� Казани� пролетели
очень� быстро,� и� в� понедельни�� �тром
мы��же�были�в�родном�а�ентстве,� �а�
�оворится,� «в� полной� боевой� �отовно-
сти».�Казанс�ая�поезд�а�навсе�да�оста-
нется�в�нашей�памяти.�А�в�след�ющем,
2010��од�,�мы�обязательно�продолжим
наш�� замечательн�ю� традицию� п�те-
шествий�по��ородам�России!
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ТРЕНИНГ�В�ЗВЕНИГОРОДЕ

Рыно$� недвижимости� неп-
рерывно�развивается.�Динами-
$а� е�о� развития� зависит� от
мно�их� фа$торов,� изменения
рын$а�бывают�быстрые�и�мед-
ленные,� ощ�тимые� —� и� не
очень.�Вместе�с�рын$ом�меня-
ются� и� $лиенты,� становятся
др��ими� их� запросы,� изменя-
ются� техноло�ии� работы.
Чтобы� соответствовать� новым
�словиям,� быть� �спешными� в
риэлторс$ом� бизнесе,� $аче-
ственно�о$азывать� �сл��и� $ли-
ентам�—� необходимо� постоян-
но� повышать� �ровень� профес-
сионализма:� пол�чать� новые
знания,� � развивать� необходи-
мые�$ачества�и�совершенство-
вать�свои�навы$и...

Мно�ие� специалисты� а�ент-
ства� «ТРИУМФАЛЬНАЯ� АРКА»
стояли� �� исто$ов� риэлторс$ой
деятельности,�и�их�опыт�соста-
вляет�12-15�лет.�Но�они,�та$�же
$а$�и�молодые�специалисты,�не
стоят� на� месте,� �чатся� и� не�-
станно� повышают� �ровень
своей� $валифи$ации.� Наши
сотр�дни$и� �верены:�об�чение
и� непрерывное� развитие� —
зало���спеха!�В�$омпании�ре��-
лярно�проходят�$р��лые�столы,
дни� знаний,� �де� а�енты� мо��т
обменяться� опытом� и� �знать
мно�о�важной�информации.�Но
наиболее�эффе$тивным�спосо-
бом�об�чения� принято� считать
выездные�семинары�и�тренин-
�и,� $о�да� об�чающие� занятия
проводятся� за� пределами� �о-
рода,� вдале$е� от� ежедневной
с�еты.�Это�позволяет� �частни-
$ам� полностью� по�р�зиться� в
процесс�об�чения.

В�ходе�тренин�а�были�рас-
смотрены� способы� повыше-
ния� эффе�тивности� работы
а�ента� на� основных� этапах
ос�ществления� риэлторс�ой
�сл��и.� В� частности,� �а�
л�чше� спланировать� свою
деятельность,� найти� и� при-
влечь� �лиентов,� оптимально
ор�анизовать� взаимодей-
ствие� с� ними� —� �становить
�онта�т� и� построить� довери-
тельные� отношения,� опреде-
лить� потребности,� ожидания
и� опасения� �лиентов,� эффе�тивно
определять�цели��аждо�о�предстояще-
�о��онта�та�с��лиентом,�сформировать
предложение� и� ос�ществить� е�о� реа-
лизацию.� Наши� специалисты� смо�ли
отработать�пол�ченные�знания�с�помо-
щью�пра�тичес�их��пражнений.

Кроме� это�о,� в� ходе� «моз�ово�о
шт�рма»��частни�и�тренин�а�выделили
и� сформ�лировали� отличия� межд�
понятиями� «эффе�тивный»� и� «неэф-
фе�тивный»� � специалист� по� работе� с
недвижимостью.� Рассмотрели� «под
ми�рос�опом»,� �а�им� должен� быть
идеальный� риэлтор� с� точ�и� зрения
р��оводства��омпании,��олле��и,��лав-
ное,�с�точ�и�зрения�наших��лиентов.�

В�течение�дв�х��чебных�дней��част-
ни�и� а�тивно� дис��тировали,� обмени-
вались�мнениями�и�опытом,�обс�ждали
бес�онечные� возможности� и� преим�-

щества� представленно�о� подхода,
новые�методы�работы,�просматривали
видеоматериалы�с�дальнейшим�обс�ж-
дением,� �чились� разрешать� проблем-
ные� сит�ации� любой� сложности.� В
целом,� тренин�� позволил� �частни�ам
вз�лян�ть�на�свою�работ��со�стороны,
позна�омиться� с� �спешным� опытом
своих� �олле�,� �видеть� новые� возмож-
ности� для� повышения� �ачества� своей
деятельности.�Они��бедились,�что��он-
с�льтативный�подход� позволяет� риэл-
тор�� и� �лиент�� л�чше� понимать� др��
др��а,� а� значит,� более� прод��тивно
взаимодействовать� на� всех� этапах
под�отов�и�и�оформления�сдел�и.�

Новые� знания� и� навы�и� позволят
сотр�дни�ам� еще� более� эффе�тивно
работать�с��лиентами,�решать�их��вар-
тирные� вопросы� наил�чшим� для� � них
способом!

В�о$тябре�2009-)о�)ода�наши�а)енты�приняли�*частие�в�выездном�тре-
нин)е� в� пансионате� «Звени)ородс$ий»� на� тем*� «Техноло)ии� повышения
эффе$тивности�риэлторс$ой�деятельности».
Основной�целью�мероприятия�было�освоение�техноло)ии�$онс*льта-

тивно)о� подхода� риэлтора� в� работе� с� $лиентом.� Участни$ам� тренин)а
были�продемонстрированы�различия�дв*х�с*ществ*ющих�на�рын$е�под-
ходов:� «продавца»� и� «$онс*льтанта».� В� основе� перво)о� подхода� лежит
желание�любой�ценой�за$лючить�сдел$*,� �в�основе�второ)о�—�помощь
$лиент*�в�принятии�осознанно)о�и�вы)одно)о�для�не)о�решения.�Толь$о
$лиентоориентированная�страте)ия�может�обеспечить�эффе$тивный�дол-
)осрочный� рез*льтат.� То� есть,� риэлтор� должен� быть� подлинным� «$он-
с*льтантом»� для� $лиента.� Именно� поэтом*� особое� внимание� в� ходе
об*чения�*делялось�навы$ам�$онс*льтативно)о�подхода.

ТУРНИР�ПО�БОУЛИНГУ�НА КУБОК�«ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ»

20� ноября� определились� чемпионы� «ТРИУМФАЛЬНОЙ� АРКИ»� по
бо�лин��.�В�спортивно-развле$ательном�$омпле$се�«Черепаха»�про-
шел�традиционный,�7�по�счет��т�рнир�по�бо�лин���на�$�бо$�А�ентства.

По�частвовать� в� чемпионате� мо�
�аждый� сотр�дни�� «ТРИУМФАЛЬНОЙ
АРКИ».� Соревнование� проходило� в� 3
этапа:� общий� отборочный� т�р,� затем
пол�финал� и� финальный� поедино�.� В
нем� встретились� 8� сильнейших� и�ро-
�ов:� четверо� м�жчин� и� столь�о� же
представительниц�пре�расно�о�пола.

В� рез�льтате� напряженно�о� состя-
зания,�среди�м�жчин�1-ое�место�занял

Антон� Клим�ин,� 2-ое� место� завоевал
Вячеслав�Шеянов.�Третьим�стал�И�орь
Манто.�У�женщин�на�3-ем�месте�Ирина
Хлебасова,�вторая�—�О�сана�Орлова,�а
л�чшей�о�азалась�Светлана�Шеянова.

Одна�о,� �довольствие� от� и�ры� в
бо�лин�� и� заряд� положительных� эмо-
ций�пол�чили�все��частни�и�чемпиона-
та.� Ведь� впереди� новые� т�рниры,� а
значит�и�новые�победы!
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Ре
лама,� 
а
� известно,� дви�атель� тор�овли.� Поэтом�
естественно,�что�после�за
лючения�э
с
люзивно�о�до�ово-
ра�с�
лиентом�на�продаж��е�о�жилья,�
аждый�риэлтор�зада-
ется� целью:� 
а
� можно� эффе
тивнее� представить� этот
объе
т�на�рын
е,�а�значит�и�быстрее�е�о�продать.

Основными�источни
ами�размещения�ре
ламы�являются:
средства� массовой� информации,� Интернет� и� разнообраз-
ные�формы�нар�жной�ре
ламы.�Именно�эти�виды�ре
ламы
охватывают�о�ромное�
оличество�потенциальных�по
�пате-
лей�недвижимости,�а�это�является��лавной�задачей�ор�ани-
зации�эффе
тивной�ре
ламной�
омпании,�проводимой�для
наших�э
с
люзивных�
лиентов.

ервым� ша�ом� в� ре�ламе
э�с�люзивно�о�объе�та�все�-
да� становится� размещение

информации�о�нем�на�сайте�а�ентства
недвижимости� «ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА».�Объявление�с�подробным�опи-
санием� параметров� объе�та� сопро-
вождается� яр�ими,� �ачественными
фото�рафиями�дома�или��вартиры,�та�
�а�� это� в� разы� повышает� интерес
потенциально�о� по��пателя.� Недаром
�оворят:�л�чше�один�раз��видеть…

Кроме�сайта��омпании,�объявление
о�продаже�размещается�в�единой�про-
фессиональной�базе�«Winner»�и�др��их
специализированных� базах.� А� та�же,
чтобы� �а�� можно� больше� людей
смо�ли� �видеть� ре�лам�� Вашей� �вар-
тиры,�а�енты�«ТРИУМФАЛЬНОЙ�АРКИ»
оперативно� размещают� информацию
на� самых� посещаемых� � эле�тронных
«дос�ах�объявлений»,�фор�мах�и�мно-
�очисленных�сайтах�о�недвижимости.

Ре�ламой� в� Интернет,� �онечно� же,
дело� не� о�раничивается.� Эффе�тив-
ность� ре�ламной� страте�ии� наше�о
а�ентства� за�лючается� не� в� выборе
одно�о�ре�ламно�о�носителя,�а�в��ом-
пле�сном�использовании�всех�возмож-
ностей.� С�ществ�ет� довольно� мно�о
людей,�для��оторых�всемирная�па�ти-
на�по�а�не�стала�близ�ой�и�понятной.
Представители� старше�о� по�оления,
например,� все� та�� же� предпочитают
решать� жилищные� вопросы� через
объявления�в��азетах,�ж�рналах.

Специалис ты
а�ентства�недвижи-
мости� «ТРИУМ-
ФАЛЬНАЯ� АРКА»
обязательно�ре�ла-
мир�ют� э�с�люзив-
ные�объе�ты�в�спе-
циализированных
СМИ,� например,� в
�азете� «Из� р��� в
р��и»,� в� ж�рнале
«Недвижимость� и
цены»,� и� в� др��их.
Чем�дороже�выста-
вленный� на� прода-
ж��объе�т,�тем�ярче
и� презентабельнее

должна� быть� ре�лама.
Объявления� о� продаже
элитных� �вартир�или�за�о-
родных� �оттеджей� допол-
нительно� размещаются� � в
доро�их�ж�рналах�о�недви-
жимости.� Эти� объявления
сопровождаются� �ачест-
венными�фото�рафиями.

Важным� элементом
ре�ламной��омпании�явля-
ется� нар�жная� ре�лама.
Это�и�привычные�объявле-
ния� «на� столбе»,� возле
подъезда,�и�солидные�бан-
неры� и�щиты� (если� ре�ла-
мир�ются� �р�пные� объе�ты� недвижи-
мости).� Именно� поэтом�,� в� рам�ах
ре�ламной� �ампании� очень� большое
внимание� наши� а�енты� �деляют

рас�лей�е� разнообразных
объявлений.

В� перв�ю� очередь,
объявление� рас�леивают
непосредственно� в� доме,
�де� продается� жилье,
возле� входа� в� подъезд.
Ка�� правило,� оно� содер-
жит� исчерпывающ�ю
информацию�о�планиров-
�е� �вартиры.� Возможно,
именно�в�этом�доме�жив�т
люди,� �оторые� хотят
перевезти�поближе���себе
родственни�ов,� или� меч-
тают� �л�чшить� свои
жилищные� �словия.� Они

пре�расно� знают� о� преим�ществах
данно�о�района,�о�самом�доме.�Поэто-
м�� их� б�дет� интересовать� более
детальная� информация� о� �вартире
(метраж� �омнат,� схема� планиров�и).
Затем�мы�делаем�рас�лей���в�районе,
�де� расположен� объе�т.� В� этих� объя-
влениях� б�дет� полезно� поместить
дополнительно�и�фото�рафию�дома.

Те�ст� может� быть� самым� разным.
Главное� —� ори�инальность!� Объявле-
ние� обязательно� должно� чем-ниб�дь
«зацепить� �лаз»!� Специалисты� а�ент-
ства� недвижимости� «ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА»�подходят���составлению�те�стов
очень� �реативно.� Дело� в� том,� что� в
поис�ах� �вартиры� по��патель� просма-
тривает� десят�и,� сотни� объявлений,� и
они� для� не�о� сливаются� в� един�ю
масс�.�Чтобы�он�обратил�внимание�на
ре�лам��именно�Вашей��вартиры,�она

Ï ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА

ОБЪЕКТА

Ирина�ХЛЕБАСОВА
Начальни$�3�отдела,�автор�материала

В�доме�или�районе,�)де�продается�объе$т,
эффе$тивны�объявления

с�планиров$ой�$вартиры�и�с�фото�дома
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должна� выделяться� из� массы� др��их
предложений.� Ино�да� это� �дается� с
помощью�яр�о�о�фона�или�ори�иналь-
но�о�оформления.�Например,�предста-
вить� ре�ламный� лист� в� виде� Извеще-
ния� на� оплат�� �омм�нальных� �сл��� и
разложить�по�почтовым�ящи�ам.�Чело-
ве��видит�зна�ом�ю�форм��до��мента,

автоматичес�и� приносит� е�о� домой,� и
там��же�читает.�То�есть,�та�ое�объявле-
ние,�с�орее�все�о,�б�дет�прочитано.

Необычным� бывает� и� сам� те�ст
ре�ламы.� Не�оторые� наши� а�енты
пол�чали�множество�звон�ов,�рас�леив
объявление� с� нестандартным� содер-
жанием� о� продаже� «3-�омнатной
изб�ш�и� с� о�ош�ами� на� Арбат»� или� с
просьбой��о�всем�российс�им��ражда-
нам� помочь� срочно� отселить� тещ�!
Та�ие� объявления� не� безличны.� Они
вызывают�позитивные�ч�вства,��лыб��,
и,��а��следствие,�мы�видим�неподдель-
ный�интерес���наше-
м��предложению.

Если� а�ентство
за�лючает� э�с�лю-
зивный� до�овор� на
продаж��за�ородной
недвижимости,� то
здесь�основное�вни-
мание� �деляется
нар�жной� ре�ламе
объе�та.� Эффе�тив-
нее� все�о� в� та�их
сл�чаях� работают
баннеры�и�растяж�и.
Их�обычно�размеща-

ют� либо� вдоль� шоссе� то�о
направления,� �де� находится
продаваемый� дом,� либо
вешают� прямо� возле� дома.
Любой,� �то� проходит� или
проезжает� мимо,� волей-не-
волей�обращает�на�неё�вни-
мание.� Та�же� мы� широ�о

использ�ем
р а с � л е й � �
нестандарт-
ных� объя-
влений� в
приле � аю -
щих� насе-
ленных�п�н�-
тах�и�в�райо-
нах� Мос�вы,
расположен-
ных�неподале���от�про-
даваемо�о�объе�та.

Наст�пает� момент,
�о�да� ре�лама� прино-
сит� свои� плоды,� и
появляются� первые
�лиенты,� желающие

посмотреть� предла�аем�ю� �� продаже
недвижмость.� Т�т� тоже� есть� свои
нюансы.� Риэлтор� «ТРИУМФАЛЬНОЙ
АРКИ»�обязательно�под�отовит���по�а-
з��«раздаточный�материал».�Ваши�дом,
�оттедж�или� �вартира�мо��т�быть� �же
вторым,�третьим,�а�то�и�пятым�объе�-
том,��оторый�смотрят�в�этот�день�по��-
патели.� В� та�ом� сл�чае� срабатывает
человечес�ая� природа:� люди� после
мно�очисленных�по�азов�мо��т�просто
не� запомнить� все� преим�щества
последних.�К�пример�,�они�мо��т�сп�-
тать� Ваш�� �вартир�� с� др��ой,� припи-

сать�ей��нес�-
ществ�ющие
недостат�и .
Поэтом�,� для
по��пателей
из�отавлива-
ется� �расоч-
ная� презента-
ция,�в��оторой
обязательно
прис�тств�ют
фото�рафии
дома,� �омнат,
п л аниров � а
� в а р т и р ы ,

Важно�отметить,�что�любая�ре
лама�на�рын
е�недвижимости�—�это�важнейшее
�словие��спешной�работы�по�поис
��по
�пателя.�От�то�о,�нас
оль
о�Ваш�риэлтор
�рамотно� и� эффе
тивно� ор�анизовал� ре
ламн�ю� 
ампанию,� напрям�ю� зависит,

а
�быстро�и��дачно�б�дет�решён�Ваш�жилищный�вопрос.

В� А�ентстве� недвижимости� «ТРИУМФАЛЬНАЯ�АРКА»� использ�ется� весь� спе
тр
ре
ламных�возможностей.�Прист�пая�
�ре
ламе�объе
тов�в�рам
ах�э
с
люзивно-
�о�до�овора,�наши�а�енты�чет
о�представляют�обли
�потенциально�о�по
�пателя,
�читывают�специфи
��предпола�аемой�сдел
и,�и�обязательно�находят�ори�иналь-
ные� п�ти� решения,� чтобы� быстро� «зацепить»� по
�пателей� и� выйти� на� сдел
�� в

ратчайшие�сро
и.

описание� и� фото-
�рафия� района,
перечислены� все
плюсы� данно�о
предложения,� и,
�онечно,� есть
подробная� �он-
та�тная� информа-
ция.�То�да��лиент,
после� возвраще-
ния� домой,� обд�-
мывая�и�обс�ждая
с� домочадцами
�виденные� вари-
анты,� без� тр�да
вспомнит�все�пре-
им�щества� имен-
но� Вашей� �варти-
ры,� сможет

подробнее� рассмотреть� детали� пред-
ставленно�о� жилья.� Та�ая� тщательная
под�отов�а� непременно� � вызовет� �ва-
жение�и�доверие���а�ент�,���е�о�рабо-
те.� По��патель� понимает,� если� риэл-
тор� столь� ответственно� подходит� �
по�аз�� �вартиры� потенциальным� �ли-
ентам,� то,� несомненно,� �� под�отов�е
до��ментов� и� оформлению� сдел�и
отнесется�еще�более�внимательно!

Ре$лама�$вартиры�должна�быть�ори)инальной,
например,�в�виде�Извещения
на�оплат*�$омм*нальных�*сл*)

Для�ре$ламы�за)ородной�недвижимости
эффе$тивнее�все)о�работает

нар*жная�ре$лама,�баннеры�и�растяж$и

Чтобы�по$*патель�запомнил�именно�Ваш*
$вартир*,�$�по$аз*�)отовятся$расочные

презентации

Для�ре$ламы�за)ородных
объе$тов�эффе$тивны
объявления�с�фото
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СУЩЕСТВЕННОЕ�УСЛОВИЕ�ДОГОВОРА

КУПЛИ-ПРОДАЖИ�ЖИЛЫХ�ПОМЕЩЕНИЙ:

права�третьих�лиц.

Эльвира�ДЕЙНЕКА
Главный�юрист,�автор�материала

К�пить� 
вартир�,� продать� 
вартир�,� �л�чшить
жилищные��словия�—�в�
онечном�ито�е�любая�сдел
а
влечет�за�собой�за
лючение�до�овора�
�пли-продажи,
т.е.�подписание�до
�мента,�порождающе�о�для�по
�-
пателя� и� продавца� определенные� юридичес
ие
последствия.
За
онодательство�ди
т�ет�нам�определенные�требо-

вания,� 
оторые� мы� называем� с�щественными� �сло-
виями� до�овора� 
�пли-продажи.� В� рам
ах� настоящей
статьи� мы� рассмотрим� требование,� изложенное� в
статье�558�ГК�РФ,�
оторое��оворит�о�том,�что���в�до�о-
воре�
�пли-продажи�должны�быть��
азаны�лица,�сох-
раняющие�в�соответствии�с�за
оном�право�пользова-
ния�жилым�помещением�после�е�о�отч�ждения.�Возни-

ает� вопрос:� 
то� эти� лица� и� в� соответствии� с� 
а
им
за
оном�мо��т�быть�сохранены�их�права?�ИТАК,�КТО?

1.�Члены�семьи�собственни$а,�в
том�числе�бывшие.

сновное�правило�изложено�в
ст.�292�ГК�РФ:�переход�права
собственности�на�жилой�дом

или��вартир����др��ом��лиц��является
основанием� для� пре�ращения� права
пользования�жилым�помещением�чле-
нами� семьи� прежне�о� собственни�а,
если�иное�не��становлено�за�оном.�А�о
том,�что�есть�«иное»�мы�ино�да�забы-
ваем.�Та�,�ст.�19�Федерально�о�за�она
от� 29� де�абря� 2004� �.� “О� введении� в
действие�Жилищно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации”��арантир�ет�права�на
жилое� помещение� бывших� членов
семьи�собственни�а�при�пре�ращении
семейных�отношений.�Одна�о,�Верхов-
ный� С�д� РФ� распространил� ее� и� на
сл�чай�перехода�права�собственности
на��вартир�.�«К�названным�в�статье�19
Вводно�о� за�она� бывшим� членам
семьи� собственни�а� жило�о� помеще-
ния� не� может� быть� применен� п�н�т� 2
статьи� 292� ГК� РФ,� та�� �а�,� давая
со�ласие�на�приватизацию�занимаемо-
�о� по� до�овор�� социально�о� найма
жило�о� помещения,� без� �оторо�о� она
была�бы�невозможна,�они�исходили�из
то�о,� что� право� пользования� данным
жилым� помещением� для� них� б�дет
носить�бессрочный�хара�тер�и,�следо-
вательно,�оно�должно��читываться�при
переходе� права� собственности� на
жилое�помещение�по�соответств�юще-

Î
м��основанию���др��ом��лиц�� (напри-
мер,� ��пля-продажа,� мена,� дарение,
рента,� наследование).� Анало�ичным
образом� при� переходе� права� соб-
ственности� на� жилое� помещение� �
др��ом��лиц��должен�решаться�вопрос
о�сохранении�права�пользования�этим
жилым� помещением� за� бывшим� чле-
ном�семьи�собственни�а�жило�о�поме-
щения,� �оторый� ранее� реализовал
свое� право� на� приватизацию� жило�о
помещения,� а� затем� вселился� в� иное
жилое� помещение� в� �ачестве� члена
семьи� нанимателя� по� до�овор�
социально�о�найма�и,�проживая�в�нем,
дал� необходимое� для� приватизации
это�о�жило�о�помещения�со�ласие.
2.� Лица,� польз*ющиеся� жилым

помещением� � по� завещательном*
от$аз*. В� соответствии� со� ст.� 33�ЖК
РФ,� �ражданин,� �отором�� по� завеща-
тельном��от�аз��предоставлено�право
пользования� жилым� помещением� на
��азанный�в�соответств�ющем�завеща-
нии� сро�,� польз�ется� данным� жилым
помещением�наравне�с�собственни�ом
данно�о�жило�о�помещения.
3.� Лица,� польз*ющиеся� жилым

помещением� � по� до)овор*� пожиз-
ненно)о� содержания� с� иждиве-
нием. В� соответствии� со� ст.� 34� ЖК
РФ,��ражданин,�проживающий�в�жилом
помещении� на� основании� до�овора
пожизненно�о� содержания� с� иждиве-
нием,�польз�ется�жилым�помещением

на� �словиях,� �оторые� пред�смотрены
статьей�33�ЖК�РФ,�если�иное�не��ста-
новлено� до�овором� пожизненно�о
содержания�с�иждивением.
4.� Лица,� польз*ющиеся� жилым

помещением��по�до)овор*�найма. В
соответствии�со�ст.�675�ГК�РФ�переход
права� собственности� на� занимаемое
по� до�овор�� найма�жилое� помещение
не�влечет�расторжения�или�изменения
до�овора� найма� жило�о� помещения.
При� этом� новый� собственни�� стано-
вится� наймодателем� на� �словиях
ранее� за�люченно�о� до�овора� найма.
Та�о�о� рода� обременение� бывает
�добным� для� по��пателя,� �оторый
приобретает� �вартир�� с� целью� ее
дальнейшей� сдачи� в� найм.� � А� если
по��патель� приобретает� �вартир�� для
собственно�о�проживания,� то�наличие
нанимателей�е�о�совсем�не�обрад�ет.
Поэтом�,� продавец� обязан� сообщить
по��пателю�о�наличии�до�овора�найма.�
5.� Лица,� польз*ющиеся� жилым

помещением��по�до)овор*�безвоз-
мездно)о� пользования. В� соответ-
ствии� со� ст.� 700� ГК� РФ,� в� сл�чае
отч�ждения���вартиры,����новом��соб-
ственни�����переходят�права�по�ранее
за�люченном�� до�овор�� безвозмез-
дно�о�пользования,�а�е�о�права�в�отно-
шении��вартиры�обременяются�права-
ми�пользователя.

По�данной��ате�ории�лиц�необходи-
мо� помнить,� что� в� действительности
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ЕСЛИ�КОРОТКО:
1. Член�семьи�собственни$а�—�право�пользования�жилым
помещением�сохраняется�на�сро$�семейных�отношений
и� �пре$ращается�при�переходе�в�стат�с�бывше�о�члена
семьи� собственни$а� на� основании� ст.31� ЖК� РФ� и� при
переходе�права�собственности�на�$вартир��на�основании
ст.292�ГК�РФ.
2. Член� семьи� собственни$а� или� бывший� член� семьи
собственни$а�(если�не��частвовал�в�приватизации,�в�том
числе�по�причине��частия�в�приватизации�ранее)�–�право
пользования�сохраняется�бессрочно,�в�том�числе�и�при
переходе�права�собственности�–��статьи�19�Федерально-
�о�за$она�от�29�де$абря�2004��.�N�189-ФЗ�“О�введении�в
действие�Жилищно�о� $оде$са� Российс$ой�Федерации”.
Обзор�за$онодательства�и�с�дебной�пра$ти$и�Верховно-
�о�С�да�Российс$ой�Федерации�за�первый�$вартал�2008
�ода.�Постановление�Плен�ма�Верховно�о�С�да�Россий-
с$ой�Федерации� от� 2� июля� 2009� �.� N� 14� “О� не$оторых
вопросах,�возни$ших�в�с�дебной�пра$ти$е�при�примене-
нии�Жилищно�о�$оде$са�Российс$ой�Федерации”
3. Лицо,�проживающее�в�$вартире�на�основании�завеща-
тельно�о�от$аза�–�право�пользования�жилым�помещени-
ем� сохраняется� на� сро$,� �$азанный� в� завещательном
от$азе�—�ст.33�ЖК�РФ.
4. Лица,�передавшие�$вартир��по�до�овор��пожизненно-
�о�содержания�с�иждивением�–�право�пользования�жилым
помещением�сохраняется�пожизненно�—�ст.34�ЖК�РФ.
5. Лица,�проживающие�в�жилом�помещении�на�основа-
нии� до�овора� найма� –� право� сохраняется� на� весь� сро$
до�овора� найма,� в� том� числе� при� переходе� права� соб-
ственности�на�$вартир��—�ст.675�ГК�РФ.
6. Лица,�проживающие�в�жилом�помещении�на�основа-
нии�до�овора�безвозмездно�о�пользования�—�право�сох-
раняется�на�весь�сро$�до�овора�безвозмездно�о�пользо-
вания,�в�том�числе�при�переходе�права�собственности�на
$вартир��–�ст.700�ГК�РФ.

до�овор� безвозмездно�о� пользования
часто� подписывается� с� теми,� �о�о
необходимо� заре�истрировать� по
мест��жительства�в��вартире.�Поэтом�
не� след�ет� забывать� юридичес��ю
природ�� данно�о� до�овора.� Та�,
например,� член� семьи,� заре�истриро-
ванный� в� �вартире� именно,� �а�� член
семьи�—�пре�ращает�право�пользова-
ния��вартирой,�в�сл�чае�ее�продажи,�в
момент� �ос�дарственной� ре�истрации
сдел�и� (ст.292� ГК� РФ)� Член� семьи,
заре�истрированный�по�до�овор��без-
возмездно�о�пользования,�пре�ращает
право� пользования� �вартирой� в
момент� истечения� сро�а� действия
до�овора�или�е�о�расторжения�(ст.�700
ГК� РФ)� И� не� важно,� прописан� он� в
�вартире�или�нет.
Ка$�выявить�та$их�лиц? Пол�чить

информацию� можно� из� право�стана-
вливающих�до��ментов.�Одна�о,�толь-
�о�права�пользования�по� завещатель-
ном�� от�аз�,� пожизненном�� содержа-
нию� с� иждивением� и� по� до�овор�
найма�на�сро���од�и�более�мо��т�быть
официально�заре�истрированы.�Если�в
свидетельстве� о� �ос�дарственной
ре�истрации�права�мы�не�видим�обре-
менения�и�в�выпис�е�из�домовой��ни�и
не� видим� временно� заре�истрирован-
ных�лиц,�это�еще�не�означает,�что�лиц,
имеющих� право� пользования� �варти-
рой,�нет.

Информацию� можно� пол�чить� из
разных�источни�ов:�но�толь�о�специа-
лист� в� области� недвижимости� знает,
�де�и��а��ее�ис�ать.�Серьезный�подход
�� под�отов�е�до��ментов,� тщательный
анализ� пол�чаемой� информации
позволяют� заранее� спланировать� та�-
ти���проведения�сдел�и.��
Ка$�пре$ратить�права�пользова-

ния? В� зависимости� от� сит�ации,
необходимо� б�дет� растор�н�ть� до�о-
вор�найма�или�до�овор�безвозмездно-
�о�пользования,�пол�чить�заявление�от
пользователя� о� пре�ращении� права
пользования.��А�если��ражданин�опас-
ается� дать� та�ое� заявление� (отноше-
ния� межд�� собственни�ом� и� прожи-
вающим� в� �вартире� пользователем
мо��т�быть�разные),�поможем�под�ото-
вить� заявление� от� продавца� с� обяза-
тельством�о�предоставлении�приобре-
таемой� взамен� �вартиры� в� пользова-
ние� та�ом�� лиц�.� Или� в�лючить� это
�словие�в�до�овор���пли�продажи.

В� настоящий� момент� большинство
продавцов�и�по��пателей�предпочита-
ют�подписание�до�овора���пли�прода-
жи� в� простой� письменной� форме.� � К
сожалению,�мы�постоянно�стал�иваем-
ся� с� несерьезным,� можно� с�азать,
формальным� подходом� �� под�отов�е
прое�та� до�овора� ��пли� продажи.
Взять� шаблон� и� подписать� до�овор
просто.��Но,��аждая�фраза�имеет�зна-
чение.�Та�,�например,�в�одном�до�ово-

ре���пли�продажи��вартиры�содержал-
ся�п�н�т�«В��вартире�заре�истрирова-
ны�и�проживают�Иванов�И.И.,�Иванова
В.С.»� Бан�,� �редит�ющий� по��пателя
этой��вартиры,�пола�ая,�что�та�ая�фор-
м�лиров�а� до�овора� не� �арантир�ет
пре�ращение�права�пользования��вар-
тирой� Ивановых,� потребовал� предо-
ставления� обязательства� от� данных
лиц�о�пре�ращении�права�пользования
�вартирой.�Сдел�а�была�3��ода�назад,
повезло,� что� продавец� знал,� �де� они
проживают.�По�нашей�просьбе�Ивано-
вы�сходили����нотари�с��и�дали�заявле-
ние� об� от�азе� от� права� пользования
�вартирой,� �отор�ю� продали� 3� �ода
назад.� Если� бы� в� до�оворе� данный
п�н�т��прозв�чал�след�ющим�образом:
«В� �вартире� заре�истрированы� � Ива-
нов�И.И.,�Иванова�В.С.,��оторые�сохра-

няют�право�пользования��вартирой�до
момента� снятия� с� ре�истрационно�о
�чета»�или�«В��вартире�заре�истриро-
ваны��Иванов�И.И.,�Иванова�В.С.,��ото-
рые� � в� соответствии� со� ст.292� ГК�РФ
�трачивают�право�пользования��варти-
рой� в� момент� �ос�дарственной� ре�и-
страции� перехода� права� собственно-
сти�на��вартир�»,�та�их�бы�проблем�не
возни�ло.

След�ет�помнить,�что�ст.�460�ГК�РФ
�станавливает� обязанность� продавца
передать� товар� свободным� от� прав
третьих�лиц.�Неисполнение�продавцом
этой�обязанности�позволяет�по��пате-
лю�требовать��меньшения�цены�товара
либо� расторжения� до�овора� ��пли-
продажи.� � Поэтом�� та�� важно� объяс-
нить�продавц��о�важности�этой�инфор-
мации.
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Татьяна�СОЛНЦЕВА
PR–менеджер,�автор�материала

Зачем�продавц*

РИЭЛТОР?
ервое,� в� чем� может� помочь
опытный� риэлтор� —� пра-
вильная� оцен�а� недвижимо-

сти.�От�это�о�во�мно�ом�зависит,�нас-
�оль�о� �он��рентоспособной� и� инте-
ресной� б�дет� Ваша� �вартира� для
потенциальных�по��пателей.�Если�цена
слиш�ом� высо�а,� по��патели� даже� не
б�д�т� рассматривать� предложение,� а
если� стоимость� занижена,� Вы� просто
теряете�день�и,�и,�заметьте,�не�малые.
Цена� �вартиры� зависит� от� множества
фа�торов,� и� это� не� толь�о�близость� �
центр���орода,���метро,�престижность
района�и�состояние�жилья.�Чтобы�дать
верн�ю� оцен��� объе�т�,� профессио-
нальные�риэлторы�анализир�ют�анало-
�ичные�объе�ты�недвижимости,�обзва-
нивая� и� осматривая� �вартиры� в� �он-
�ретном�ми�рорайоне,�выяв-
ляя,� чем� они� л�чше,� �а�ие
имеют�недостат�и.�Это�очень
специфичная� и� тр�доем�ая
работа,�одна�о,�она�позволя-
ет� не� толь�о� реально� оце-
нить� Ваш�� �вартир�,� но� и
выявить� для� по��пателя� ее
достоинства�по�сравнению�с
анало�ичными�вариантами.

Есть��ритерии,�о��оторых
владелец�жилья�может�даже
не� подозревать.� Например,
Вы� продаете� дв�х�омнатн�ю
�вартир���л�чшенной�плани-
ров�и� в� ми�рорайоне,� �де
та�их� объе�тов� пра�тичес�и
нет.� Соответственно,� стои-

Вы�решили�продать�свою�$вартир��или�дом.�Казалось�бы,�что�может�быть�ле�че?�Дали
бесплатное�объявление�в��азет��или�в�Интернет,�и�ждете,�$о�да�начн�т�звонить�по$�пате-
ли.�При�этом,�нас$оль$о�правильно�собраны�до$�менты�на�продаваемое�жилье�—�не�Ваша
«�оловная�боль».�Ко�да�возни$н�т�проблемы,�расхлебывать�их�придется�по$�пателю.�Если
по$�патели�не�пришли�в�первый�день,�неделю,�месяц�тоже�ниче�о�страшно�о,�ведь�жилье
все�время,�$а$�мно�ие��оворят,�дорожает.�В�общем,�$азалось�бы,�ниче�о�сложно�о.�Одна-
$о�это�обманчивое�впечатление.�Продажа�жилья�—�не�простой,�мно�ост�пенчатый�процесс.
Ошиб$а�на�$аждом�из�е�о�этапов�может�оберн�ться�$р�пными�финансовыми�потерями�и
даже�потерей�само�о�жилья,�если�Вам�встретятся�мошенни$и.�Профессиональный�риэлтор
поможет�минимизировать�все�рис$и,�возни$ающие�при�продаже�$вартиры.�Кроме�то�о,�с
е�о�помощью�Вы�сможете�продать�$вартир��не�толь$о�быстро,�но�и�по�оптимальной�цене.
Давайте�подробнее�разберемся,�зачем�же�н�жен�продавц��риэлтор?

мость�та�о�о�объе�та�заметно�повыша-
ется.�Или�же�Вы�предла�аете�«трёш��»,
а� в�настоящий�момент�в� этом�районе
продается� дюжина� анало�ичных� трех-
�омнатных� �вартир,� возрастает� �он��-
ренция,�и�завышать�цен��бессмыслен-
но.� Подобных� нюансов� множество,� и
риэлтор,�ежедневно�из�чающий�спрос
и�предложение,�поможет�Вам�сориен-
тироваться�на�рын�е�недвижимости.

Толь�о� лишь� профессиональной
оцен�и�не�достаточно.�Еще�одна��сл�-
�а,� �отор�ю� Вам� предложит� а�ент� —
ре�лама.�Она,��а��известно,�дви�атель
тор�овли,� и� рыно�� недвижимости
здесь� не� ис�лючение.� Правильная
ор�анизация� ре�ламной� �ампании� —
зало�� �спеха� при� продаже� жилья.
Чтобы� информация� о� Вашем� предло-

жении�попала���потенциальном��по��-
пателю,� ре�лама� должна� охватывать
�а��можно�больш�ю�а�диторию.�А�ент-
ство�ма�симально�быстро�распростра-
нит� исчерпывающ�ю,� достоверн�ю,
правильно��стр��т�рированн�ю�инфор-
мацию� о� Вашей� �вартире.� Про� Ваше
предложение��знают�сотни�фирм!�Тех-
ноло�ия�отработана,�налажены��аналы,
по� �оторым� риэлторы� оперативно
обмениваются� э�с�люзивной� инфор-
мацией.� В� перв�ю� очередь� фото�ра-
фии�и�данные�объе�та� появляются� на
официальном� сайте� А�ентства
«ТРИУМФАЛЬНАЯ�АРКА»�www.arka.ru,
а�та�же�на�др��их�специализированных
порталах.��При�необходимости,��омпа-
ния�разместит�ре�лам��Вашей��варти-
ры�в��азетах�или�ж�рналах�о�недвижи-

мости,�рас�леит�и�разброса-
ет� по� почтовым� ящи�ам
объявления.

Очень�важно�правильно�и
ори�инально�составить�те�ст
ре�ламы.� Подбирая� вариан-
ты,�по��патель�или�е�о�пред-
ставитель� просматривает
множество� объявлений,� и
толь�о� опытный� риэлтор
знает,� что� необходимо� сде-
лать,� чтобы� именно� Ваша
�вартира� заинтересовала,
«зацепила»� по��пателя.
(Подробнее� об� этом� —� в
статье�«Эффе�тивная�ре�ла-
ма� объе�та»� в� этом� номере
ж�рнала�«ТРИУМФ�Кл�б»).
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Говоря�о�ре�ламе�и�о�работе�риэл-
тора�при�под�отов�е� �� сдел�е,� нельзя
не��помян�ть�об�э�с�люзивном�до�ово-
ре.� Е�о� с�ть� состоит�не� толь�о� в� том,
что� владелец� �вартиры� со�лашается
работать� с� одним� а�ентством.�Дело� в
том,� что,� обращаясь� во� множество
а�ентств,� продавец� поп�ст�� тратит
свое�время,�объясняя�и�сообщая�мно-
жеств��а�ентов�одн��и�т��же�информа-
цию.�Причем,�если�одно�и�то�же�пред-
ложение�пост�пит�на�рыно��от�разных
а�ентов,� очень� вероятно� снижение
цены,� та�� �а�� �аждый� риэлтор� б�дет
стремиться� продать� объе�т� первым.
Если�Вы�пор�чите�продаж��профессио-
нал�,�работающем��в�надежном�а�ент-
стве,�Вы�сэ�ономите�время,��меньши-
те� �оличество� рис�ованных� �онта�тов
и� значительно� �величите� шансы� про-
дать�свою��вартир�.

Рез�льтатом� �рамотной� ре�ламной
�ампании,� ор�анизованной� в� рам�ах
э�с�люзивно�о� до�овора,� становится
большое�число�желающих�приобрести
Ваше�жилье.�Наст�пает�момент� пере-
�оворов�и�по�аза��вартиры.�С�перво�о
вз�ляда,� здесь� тоже�нет� ниче�о� слож-
но�о,�но�это�толь�о�с�перво�о�вз�ляда.
В�отличие�от�неис��шенных�по��пате-
лей�и�продавцов,�риэлтор�знает�се�ре-
ты�правильно�о�ведения�телефонных�и
личных� пере�оворов� о� недвижимости.
Казалось�бы,�невинные�вопросы�о�том,
�о�да�и��а��можно�посмотреть�предла-
�аемый�объе�т,�почем��запрашивается
именно�та�ая�цена,�почем��в�принципе
владелец� продает� �вартир�,� мно�о� ли
�же�было�по�азов,�и�др��ие�подобные
вопросы�мо��т�содержать�в�себе�мно-
жество� подвохов,� �лово�� и� прочих
“подводных� �амней”.� Отвечая� на� них,
житейс�ой� м�дростью� не� обойтись.
Здесь� необходимы� осторожность,
опыт� и� знание� дела.� Риэлторы� А�ент-
ства� недвижимости� «ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА»� не� толь�о� профессионально
представят� Ваши� интересы� на� этапе
начальных�пере�оворов,�но�и��рамотно
ор�аниз�ют�и�провед�т�по�азы�Вашей
недвижимости� в� �добное� для� Вас
время.� Наш� специалист� обеспечит
демонстрацию� продаваемо�о� дома
или� �вартиры� в� наиболее� вы�одном

Подводя� ито�,� можно� с� �веренностью� �оворить,� что� продавц�� недвижимости� не
обойтись�без�риэлтора,�если�он�хочет�продать�свое�жилье�быстро�и�по�ма$симальной
цене,�а�та$�же�обезопасить�себя�и�избавить�от�р�тинных�хлопот.�Главное,�на�что�стоит
обратить�внимание�при�выборе�риэлтора,�—�это�надежность�$омпании,�в�$оторой�он
работает,� наличие� в� этом� а�ентстве� профессиональной� юридичес$ой� сл�жбы,� и,
$онечно,�личное�отношение�$�Вам.�Ведь,�при�прочих�равных,�любом��челове$��очень
важно� знать,� что� о� нем� и� о� е�о� вы�оде� по-настоящем�� заботятся,� а� решением� е�о
вопросов�занимается�целая�$оманда�профессионалов.
Именно� та$ой� подход� пра$ти$�ют� в� а�ентстве� недвижимости� «ТРИУМФАЛЬНАЯ

АРКА».�Для�нас�самое�важное�в�работе�—�интересы�$лиента!

свете,� подчер�нет� достоинства� и� не
станет� фо��сировать� внимание� по��-
пателя� на� возможных� недостат�ах.
Умение� представить� продаваемый
объе�т�с�наил�чшей�стороны�—�навы�,
треб�ющий� знаний� и� опыта.� Кроме
то�о,� на� данном� этапе� очень� важно
отличить� серьезно�о� по��пателя� от
просто� любопытств�юще�о,� или,� то�о
х�же,�мошенни�а.�Это�под�сил��толь�о
профессионал�.

Но�даже�после�то�о��а��была�ор�а-
низована��рамотная�ре�ламная��омпа-
ния,�проведены�по�азы�и�определился
честный� и� платежеспособный� по��па-
тель,� без� помощи� риэлтора� не� обой-
тись.� Р�тинный�процесс� сбора�и� под-
�отов�и�до��ментов�занимает�не�один
день.� Воспользовавшись� �сл��ами
риэлтора,� владелец� �вартиры� осво-
бождает�себя�от�изн�рительно�о�стоя-
ния�в�очередях�различных��осстр��т�р,
от� необходимости�разбираться� в� тон-
�остях� права,� от� рис�а� быть� обман�-
тым� в� последний� момент� и� остаться
без�дене��и��вартиры.

Зачаст�ю�продавец� недвижимости,
не� зная� всех� юридичес�их� тон�остей,
недооценивает� рис�и� или� просто� не
обращает�внимания�на��словия�прода-

жи,��оторые�мо��т�позволить�недобро-
совестным� по��пателям� либо� не
выполнить� �словия� �онтра�та,� либо
добиваться� дополнительных� с�идо�� и
�ст�по�.� А�ентство� обеспечивает� все-
стороннюю�правов�ю� э�спертиз�� всех
до��ментов� на� предмет� их� соответ-
ствия� действ�ющем�� За�онодатель-
ств��РФ,�с�ществ�ющим�в�Мос�ве�нор-
мам�и�инстр��циям,�правилам�делово-
�о� оборота.� Соответств�ющие� до��-
менты�должны�быть�выполнены�на�спе-
циальных�блан�ах,�снабжены�надлежа-
щим� �оличеством� подписей� ответ-
ственных� лиц,� подлинных� печатей,
штампов,�и�т.д.

Ваш� а�ент� ор�аниз�ет� передач�
денежных� средств,� обеспечит� надеж-
ность� и� безопасность� данной� опера-
ции.� Более� то�о,� риэлторы� «ТРИУМ-
ФАЛЬНОЙ� АРКИ»� не� оставляют� своих
�лиентов� после� передачи� дене�� от
по��пателя� �� продавц�.� Работа� наших
специалистов� за�анчивается� толь�о
после�ре�истрации�сдел�и,��о�да�по��-
патель� въезжает� в� приобретенн�ю
�вартир�,� а� продавец� пол�чает� воз-
можность�распоряжаться�день�ами.�То
есть�после�полно�о�выполнения�сторо-
нами�всех�взаимных�обязательств.
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ОСОБЕННОСТИ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ�СДЕЛКИ

«Мос$ва�—

Мос$овс$ая�область»Надежда�ДУХОВА
Начальни$�2�отдела,�автор�материала

дин� из� вариантов� та�о�о
«�л�чшения� жилищных� �сло-
вий»� —� обмен� или� альтер-

нативная� сдел$а,� �о�да� продается
�вартира� в� столице� и� одновременно
приобретается� недвижимость� в� Под-
мос�овье.� Люб�ю� альтернативн�ю
сдел��� можно� охара�теризовать� �а�
сдел��� с� �словием:� продажа� одной
жилой�площади�должна�ос�ществлять-
ся�одновременно�(неразрывно)�с�прио-
бретением� др��ой.� Каждая� сдел�а� с
недвижимостью� по-своем�� �ни�альна,
имеет� свои� тон�ости� и� особенности.
Все� сложности,� �оторые�мо��т� возни-
�н�ть�во�время�альтернативных�сдело�,
перечислить� невозможно,� особенно
если� эта� сдел�а� связывает� два� или
более�ре�ионов.�При�проведении�та�их
сдело�� рис�и,� без�словно,� высо�и.
Поэтом��без�помощи�профессиональ-
но�о�риэлтора,�имеюще�о�опыт�работы
на�мос�овс�ом�и�подмос�овном�рын�е
недвижимости,�не�обойтись.
Ка$� а)ентство� недвижимости

снижает�рис$и? Важнейший�ар��мент
—�это�исчерпывающая�информация�по
обоим�объе�там.�В�Мос�ве�эта�техно-
ло�ия�хорошо�отработана,�а�в��аждом
подмос�овном�районе�мы�стал�иваем-
ся� с� местными� особенностями.� Мы
должны�обязательно�пол�чить�выпис��
из�ЕГРП�в�Подмос�овье�и�до��менталь-
но��бедиться,�что�выбранная��вартира
не� находится� под� арестом,� запретом
или� зало�ом.� Иначе� может� о�азаться,
что� при� одновременной� подаче� до��-
ментов�на�ре�истрацию�сдел�а�в�Мос-
�ве�может�быть�заре�истрирована,�а�в
области� —� нет.� Может� возни�н�ть
опасность�та�ой�сит�ации,��о�да�«ста-
рая»��вартира��же�продана,�а�новая�—
не� ��плена.� За� все� �оды� работы� ни� �
�о�о�из�наших��лиентов�та�ой�сит�ации
не� было,� потом�� что� мы� всё� все�да
проверяем�дос�онально!

По�статисти$е�с�$аждым��одом�всё�больше�столичных�жителей�стремятся��л�чшить�свои�жилищные��сло-
вия�п�тём�переезда�в�Мос$овс$�ю�область.�Во�мно�их��азетах�и�ж�рналах�п�бли$�ют�статьи�о�том,�что�про-
вести�та$о�о�рода�обмен�не�составляет�особо�о�тр�да.�Продать�свою�мос$овс$�ю�$вартир��и�$�пить�на�эти
средства�жильё�в�Подмос$овье�—�вроде�бы,�проще�просто�о.�Но,�если�подойти�$�этом��вопрос��более�серьёз-
но,�с�профессиональной�точ$и�зрения,�становится�понятно,�что�на�этом�п�ти�мо��т�поджидать�множество�осо-
бенностей�и�«подводных�$амней»,�о�$оторых�мы�се�одня�и�по�оворим.

Ещё�один�нюанс:�одним�из�соб-
ственни$ов� мос$овс$ой� $вартиры
может� являться� несовершеннолет-
ний� ребено$. Т�т�без�решения�ор�а-
нов� опе�и� не� обойтись.� Обычно� их
представители� обязывают� первона-
чально� заре�истрировать� приобрете-
ние� недвижимости� на� имя� ребён�а� в
Мос�овс�ой� области,� они� хотят� быть
твердо� �верены,� что� ребено�,� продав
�вартир�� в� Мос�ве,� не� останется� без
жилья� и� б�дет� наделен� собственно-
стью.� Но� эта� несомненная� забота� о
ребён�е�имеет�обратн�ю�сторон�.�Воз-
ни�ает� противоречие:� приобретение
альтернативной��вартиры�на�имя�нес-
овершеннолетне�о� ребён�а� должно
быть�произведено�за�счёт�дене��по��-
пателя�основной��вартиры.�У�по��пате-
лей� основной� �вартиры� возни�ают
опасения.� У� нас� есть� достаточно
эффе�тивные� техноло�ии,� позволяю-
щие� минимизировать� рис�и� наших
�лиентов.�Эти� техноло�ии� � проверены
�одами,�и�они�безот�азно�работают.

Сдел�и�по�обеим��вартирам�подпи-
сываются�в�один�день�и�оформляются
дв�мя� самостоятельными� до�оворами
��пли-продажи,� �оторые� мо��т� быть
межд�� собой� юридичес�и� связаны
лишь�в�ис�лючительных�сл�чаях.�Сраз�
после� подписания� их� сдают� на� ре�и-
стрирацию:�мос�овс�ие�—�в�Мос�ве,�а
подмос�овные�—� в� своем� ре�ионе.� В
Мос�ве�для�ре�истрации�сдел�и�доста-
точно� до�овора-основания� на� прио-
бретаемое�жилье,�право�станавливаю-
щих� и� правоподтверждающих� до��-
ментов.� А� в�Мос�овс�ой� области� тре-
б�ются� не� толь�о� заранее� подписан-
ный� обеими� сторонами� сдел�и� а�т
приема-передачи� жилья,� но� и� обяза-
тельная�запись�в�до�оворе���пли–про-
дажи� о� том,� что� день�и� за� недвижи-
мость�продавц��были�переданы�полно-
стью�в�день�подписания�до�овора.

Здесь�возни�ает�след�ющая�сит�а-
ция:� во� мно�их� ре�ионах� Мос�овс�ой
области�до�сих�пор�с�ществ�ет�пра�ти-
�а�передачи�дене��«из�р���в�р��и».�Но
ведь� сам� фа�т� подачи� до��ментов� на
ре�истрацию� ещё� не� �арантия,� что
сдел�а� б�дет� заре�истрирована!
Давайте� зад*маемся,� со)ласится
ли� по$*патель� мос$овс$ой� недви-
жимости� передать� день)и� в� ч*жие
р*$и� за� $вартир*� в� Подмос$овье,
$оторая�ем*�совсем�не�н*жна?

По��пателя� мос�овс�ой� �вартиры
может�подстере�ать�еще�один�подвох.
Нам� приходилось� стал�иваться� с
сит�ациями,� �о�да� до��мент� о� поста-
нов�е�на��чет�по�новом��мест��житель-
ства�в�области�не�доходит�до�паспорт-
но�о� стола� в� Мос�ве.� То�да� новом�
собственни��� придется� платить� за
лишне�о� жильца,� �оторый� по�а� ещё
числится� в� �вартире.� Возни�ает� рис�
осложнений�при�послед�ющей�прода-
же� данной� �вартиры.� Но� опытный
риэлтор� обязательно� поможет� своем�
�лиент���бедиться�в�том,�что�предыд�-
щий� владелец� снят� с� ре�истрации� по
данном��мест��жительства.

Ита�,�мы��бедились,� что�альтерна-
тивная� сдел�а� «Мос�ва-Подмос�овье»
–�одна�из�самых�сложных�и�тр�доем�их
на� рын�е� недвижимости.� Одна�о,� это
не� �маляет�и�ее�преим�ществ�—�воз-
можность�пол�чения�ново�о�жилья�без
привлечения� больших� дене�� се�одня
а�т�альна,��а��ни�о�да�ранее.�Поэтом�,
чтобы�избежать�возможных�рис�ов�для
всех� �частни�ов� сдел�и,� необходимо
�частие�надёжной�риэлторс�ой��омпа-
нии� для� обеспечения� ма�симальной
безопасности.�Он�поможет�разобрать-
ся�в�нюансах�и�тон�остях�дела,�подоб-
рать� оптимальные� варианты� жилья� и
способы�решения�всех�вопросов,�воз-
ни�ающих� в� процессе� оформления
сдел�и!
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ИНФОРМАЦИОННО–
ТЕХНИЧЕСКИЙ�ОТДЕЛ

еалии�современно�о�бизнеса
обязывают�риэлторов�посто-
янно� ис�ать� новые� методы

работы.�Качество��сл��,�надежность�и
�онфиденциальность� —� бесспорно,
важные� �он��рентные� преим�щества.
Одна�о� без� современных� техноло�ий
развитие�а�ентства�невозможно.
Базы�данных�а)ентства
Все� предложения� наших� �лиентов

п�бли��ются� на� официальном� сайте
А�ентства� www.arka.ru.� База� данных
обновляется� ежедневно� и� содержит
более� 500� э�с�люзивных� вариантов
недвижимости.� Информация� о� них
п�бли��ется� та�же� в� �р�пнейших� про-
фессиональных� риэлторс�их� базах
Мос�вы� (например,� Winner).� Один� из
порталов-партнеров� является� межд�-
народным,� та�им� образом,� наши
объе�ты� мо��т� видеть� потенциальные
�лиенты�в�любой�точ�е�мира.
Эле$тронный�до$*ментооборот
Работа� а�ентства� недвижимости

неотрывно� связана� с� большим� объе-
мом� до��ментов.� Чтобы� �порядочить
до��ментопото�и,� повысить� с�орость
создания�и�обработ�и�до��ментов�в�«-
ТРИУМФАЛЬНОЙ�АРКЕ»�внедрен�эле�-
тронный� до��ментооборот.� Теперь
все�до$*менты�с$анир*ются�и�хра-
нятся� в� эле$тронном� виде.� Та$ой
подход� имеет� ряд� преим*ществ
перед�«б*мажным»:
–� со$ращение� сро$ов� под�отов$и� и
со�ласования�до$�ментов;
–�стандартизация�процессов�до$�мен-
тооборота;
–� ис$лючение� несан$ционированно�о
дост�па� $� до$�ментам,� �теч$и� $онфи-
денциальной�информации;
–�повышение��ровня�исполнительс$ой
дисциплины�и� эффе$тивности� работы
сотр�дни$ов� за� счет� �порядоченности
и�прозрачности�до$�ментопото$ов;
–� формирование� единой� информа-
ционной�среды�а�ентства.
Эле$тронная�почта
Заботясь� о� повышении� эффе�тив-

ности� работы,� оперативности� до��-
ментооборота,� �онфиденциальности
данных,�нельзя�забывать�о�та�ой�важ-
ной� составляющей,� �а�� общение� по
эле�тронной� почте.� Учитывая� особен-

ности�бизнеса,�наша��омпания�от�аза-
лась� от� внешних� почтовых� систем,
привычных� обычном�� пользователю
Интернета.�В�а�ентстве�ф�н�ционир�ет
�орпоративная�эле�тронная�почта.

Одно� из� важнейших� преим�ществ
—�повышенная�защищенность�пересы-
лаемых�данных.�При�под�отов�е�сдел-
�и,� для� �добства� �лиента� или� �онтр-
а�ента,� сотр�дни�� �омпании� может
отс�анировать�необходимый�до��мент
и� отправить� по� эле�тронной� почте.
Использ�я� �орпоративн�ю� почтов�ю
систем�,� можно� быть� �веренным,� что
до��менты�полностью�защищены.

Кроме�то�о,�самые�распространен-
ные�системы�эле�тронной�почты�ле��о
попадают� в� списо�� рассыльщи�ов
«спама»� (неза�онной� ре�ламной� рас-
сыл�и).�То�есть,�мно�ие�почтовые�сер-
веры�мо��т�вообще�не�принять�письмо,
ид�щее� с� бесплатной� почты,� приняв
е�о�за�«спам».

С� помощью� «эле�трон�и»� �аждый
сотр�дни��а�ентства�та�же�имеет�воз-
можность�оперативно�отправить�в�тех-
ничес�ий�отдел�те�ст�ре�ламы�и�фото-
�рафии� э�с�люзивно�о� объе�та� для
размещения�их�на�сайте.�В�отличие�от
внешних�почтовых�серверов,��орпора-
тивная�почта�не�имеет�о�раничений�по
объем��письма.
Система�индивид*ально)о
дост*па
Главная�задача�риэлтора�—�сделать

всё� возможное� для� �спешно�о� реше-
ния�жилищно�о�вопроса��лиента.�Под-
�отов�а�сдел�и�треб�ет�чет�ой�ор�ани-
зации�и�оперативности.�Для�э�ономии
времени�и�повышения�эффе�тивности
работы� а�ентов� в� «ТРИУМФАЛЬНОЙ
АРКЕ»� была� внедрена� Система� инди-
вид�ально�о�дост�па�риэлторов���хра-
нилищ��данных��омпании.

Ранее� дост�п� �о� всем� до��ментам
имел�любой�а�ент.�Прийдя�на�работ�,
риэлтор�мо��обнар�жить,�что�е�о�до��-
мент�изменен�или��дален�др��им�поль-
зователем�по�неосторожности.�Учиты-
вая,�что�на�под�отов����аждо�о�файла
мо��т� �йти� часы,� �ничтожение� �люче-
во�о� до��мента� создает� серьезные
не�добства,� вплоть� до� срыва� сдел�и,
что�недоп�стимо.

В� Информационно-техничес$ом� отделе� «ТРИУМФАЛЬНОЙ� АРКИ»
работают�5�сотр�дни$ов.�Каждый�из�них�—�профессионал�свое�о�дела.
За� последние� �оды� им� �далось� вывести� работ�� $омпании� на� новый,
более� техноло�ичный� �ровень.� Мы� попросили� расс$азать� начальни$а
ИТО�Андрея�Тимашева�о�новых�возможностях,�$оторые�стали�дост�пны
нашим�а�ентам�после�модернизации�техничес$ой�базы�$омпании.

Андрей�ТИМАШЕВ
Начальни$�ИТО,�автор�материала

Система� индивид�ально�о� дост�па
ис�лючила� множество� проблем.
Теперь� а�ент,� использ�я� эле�тронный
�люч,�в�лючает��омпьютер�и�попадает
в� собственное� рабочее� пространство,
�де� хранятся� толь�о� е�о� до��менты.
Начальни�и� отделов� продаж� мо��т
просматривать�и��орре�тировать�до��-
менты� свое�о� отдела,� что� со�ращает
время�обработ�и�материалов�сдел�и.
Вн*тренние�сайты
отделов�а)ентства
Важн�ю� роль� в� работе� �омпании

и�рают� вн�тренние� �омм�ни�ации.
Одно� из� �словий� их� эффе�тивно�о
выстраивания�—�создание�вн�тренне�о
портала,� �де� размещается� полезная
информация,�необходимая�для�работы
а�ентов.� В� «ТРИУМФАЛЬНОЙ� АРКЕ»
та�ой� сайт�имеет� �аждый�из�11�отде-
лов.� Для� риэлторов� —� это� и� дос�а
объявлений� отдела,� и� возможность
быстро�связаться�с��олле�ами,�напри-
мер,� отправить� запрос� в� ИТО� или
Учебный�Центр.

Та�же�вн�тренний�сайт�обеспечива-
ет� дост�п� �� разным� �орпоративным
приложениям,� например,� спис��
«досо�� объявлений»� в� Интернете� и
др��ой� справочной� информации.
Та�им�образом,�сайты�отделов�позво-
ляют� сотр�дни�ам� быстрее� и� эффе�-
тивнее� заниматься� решением�жилищ-
ных�вопросов��лиентов.

Время� —� важнейший� рес�рс� для
риэлтора.�Оно�становится�бесценным,
�о�да�промедление�может�стоить��ли-
ент��срыва�сдел�и.�Поэтом��мы��вере-
ны,� что� автоматизация� техничес�их
этапов�работы�является�одним�из�важ-
нейших� �словий� �спешной�деятельно-
сти� риэлтора� и� все�о� а�ентства� в
целом.�Автоматизация�не�мешает�ос�-
ществлению� основно�о� принципа
наших�отношений�с��лиентом�—�инди-
вид�ально�о� подхода.� Она� позволяет
с�щественно��порядочить�все�техноло-
�ичес�ие� процессы,� сделать� их� более
быстрыми�и�эффе�тивными,��оренным
образом� снижает� рис�� техничес�ой
ошиб�и.� Это� позволяет� нам� быстро� и
слаженно� решать� жилищные� вопросы
�лиентов,�что�является��лавной�целью
деятельности�а�ентства.
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Марина�Небесихина работает�в�а�ентстве�недвижимости�«ТРИУМФАЛЬНАЯ�АРКА»�с�2006��ода
и�ре��лярно�входит�в�рейтин��Л�чших�специалистов�$омпании.�Вот�и�в�этом��од�,�несмотря�на�слож-
н�ю�э$ономичес$�ю�сит�ацию,�Марина�Але$сандровна�с�мела�добиться�пре$расных�рез�льтатов�в
работе�и�по�ито�ам�2009-�о��ода�войти�в�число�л�чших�риэлторов�наше�о�А�ентства!

Я�НЕ�УСПЕЛА�ЗАМЕТИТЬ�КРИЗИС!

Весь�др�жный�
олле
тив�наше�о�А�ентства�от�д�ши�поздравляет�Марин��Але
сандровн��с�выдающимися
профессиональными�достижениями�и�ис
ренне�желает�ей�здоровья,�счастья�и�дальнейше�о�развития!

—�Большинство��лиентов�в�этом��од��приходили��о�мне
по� ре�омендациям� своих� родственни�ов� или� зна�омых,� с
�оторыми�мы��спешно�проводили�до�это�о�сдел�и.
—�Что�бы�Вы�посоветовали�своим�$лиентам�в�настоя-

щее� время?� Можно� ли� с$азать,� что� сейчас� *добнее
за$лючать�$а$ой-либо�определённый�вид�сдело$?

—�На�мой�вз�ляд,�самое�время�совершать�любые�опера-
ции�с�недвижимостью!�Цены�на�жилье�в�Мос�ве�стабилизи-
ровались.�Н�жно�пользоваться�сит�ацией�на�рын�е.�Я��ве-
рена�—�сейчас�отличное�время�решать�вопросы�с�жильём!
—�Этот�)од�был�*добен�для�приобретения�$варти-

ры,�но�если�*�Ваше)о�$лиента�не�хватало�средств,�$а$
Вы� пост*пали?� Раньше� эт*� проблем*� можно� было
решить� при� помощи� ипоте$и,� но� с� началом� $ризиса
мно)ие�бан$и�в�сил*�ряда�причин�фа$тичес$и�за$ры-
ли�данное�направление�своей�деятельности.�Ка$�это
отразилось�на�Вашей�работе?

—�Действительно,� ��мно�их� �лиентов� нет� возможности
единовременно�оплатить�стоимость�приобретения�выбран-
ной� недвижимости.� Раньше� выр�чали� ипотечные� �редиты.
Но� �о�да�большинство�бан�ов� перестали�их� выдавать,�мы
не� оп�стили� р��и,� а� начали� ис�ать� выходы� из� сит�ации.
Например,� проводили� больше� обменов,� альтернативных
сдело�.�С�мм��на�доплат�,��а��правило,�ле�че�найти.�Ипо-
течные��редиты�тоже�понемно���давали,�мы�всячес�и�помо-
�али� �лиентам�пол�чить� необходимые� средства:� собирали
н�жные�до��менты,�ис�али�др��ие�бан�и,�если�в��а�ом-то�из
них�нам�от�азывали.�В�общем,�мы�все�да�находили�самое
вы�одное�для�наше�о��лиента�решение.
—� Что� Вы� считаете� самым� важным� в� профессии

риэлтора?
—� Я� д�маю,� что� основа� нашей� профессии� —� �мение

до�овориться.�Это�важно�при�решении�сложных�вопросов�в
ходе� под�отов�и� сдел�и,� при� ее� оформлении� и� ре�истра-
ции,�в�пере�оворах�с�партнёрами�и�с��онтра�ентами…�Глав-
ное� —� до�овориться!� Ключевым� вопросом� в� достижении
до�оворённостей�я�считаю��мение�высл�шать�собеседни�а,
понять�то,�что�е�о�волн�ет�на�самом�деле.�Предельно�важно
быть� ис�ренним.� Ко�да� твои� слова� ид�т� от� сердца,� тебе
безо�оворочно�верят.
—�Марина�Але$сандровна,�что�для�Вас�значит�Ваша

работа?
—� Мне� очень� нравится� моя� работа!� Я� виж�,� что� в

«ТРИУМФАЛЬНОЙ�АРКЕ»�мно�о�возможностей�для�саморе-
ализации�и�профессионально�о�роста.�Любой�не�атив,�воз-
ни�ающий�в�ходе�работы,��роется�в�непонимании,�поэтом�
�лавное�—�найти�подход����аждом���лиент�.�Важно�не��п�-
стить� «мелочей»,� ведь� в� нашем� деле� мелочей� не� бывает.
Н�жно�разбирать�с��лиентом��ажд�ю�сит�ацию.

Необходимо�из�любой�сит�ации�ис�ать�выходы,�видеть
варианты� решений,� понимать� истинное� положение� дел
�лиента.�А�для�это�о�н�жно�постоянно�развиваться�самом�,
�читься,�не�станно�повышать��валифи�ацию,�мно�о�читать.

Работая� риэлтором� «ТРИУМФАЛЬНОЙ� АРКИ»,� я� мо��
помо�ать�людям�в�решении�одно�о�из�сложнейших�вопро-
сов�в�их�жизни�—�жилищно�о�вопроса!�Я�рада,�что�они�ста-
новятся�счастливее,�а�я�пол�чаю��довольствие�от�работы!

—�Марина�Але$сандровна,
расс$ажите,� пожал*йста,� о
том,� $а$�Вы�пришли� в� наше
А)ентство,� $а$� вообще
приняли� для� себя� решение
работать�с�недвижимостью?

—� До� это�о,� в� сил�� осо-
бенностей� моей� работы� на
Севере,�мне�мно�о�приходилось
общаться� с� разными� людьми.
Но� в� �а�ой-то� момент� поняла,
что�мне�стало�сложно�реализо-
вывать�себя,�потом��что�пропал
интерес� �� той� деятельности,

�оторой� я� то�да� занималась.� Ка�� раз� в� это� время� мы� с
семьей�переехали�в�Мос�в�,�и�появилась�острая�необходи-
мость�ис�ать�нов�ю�работ�.�Меня�привле�ала�перспе�тива
смены�деятельности,�и�было�очень�интересно�попробовать
свои�силы�в�совершенно�новом�для�себя�деле.�Я�обратила
внимание�на�объявление�о�ва�ансии�риэлтора�в�а�ентстве
недвижимости� «ТРИУМФАЛЬНАЯ� АРКА»,� и� позвонила� в
Учебный�Центр�а�ентства.
—�Можно�с$азать,�с*дьба�привела�в�«ТРИУМФАЛЬ-

НУЮ�АРКУ»?
—�Д�маю,�да.�Я�ниче�о�не�знала�о�риэлторс�ом�бизнесе,

но�меня�ни�о�да�не�п��ает�что-то�новое,�незна�омое.�К�том�
же,�с�первых�дней�в�Учебном�Центре�нас��чили�техноло�иям
риэлторс�о�о� мастерства� и� подс�азывали,� �а�� л�чше
помочь��лиентам�в�решении�их��вартирно�о�вопроса.�Если
челове�� настроен� на� �спех,� он� с� первых� дней� пытается
достичь�рез�льтатов,�постоянно�стремится���рост�,�прила-
�ая� для� это�о� ма�сим�м� �силий.� Мне� очень� помо�ает� в
работе�настрой�на��спех�и��веренность�в�своих�силах.
—� Сейчас� очень� мно)о� раз)оворов� о� мировом

финансовом�$ризисе�и�«застое»�на�рын$е�недвижимо-
сти.�Ка$�Вы�считаете,�действительно�ли�рыно$�замер?
Или�это�всё�росс$азни�бездельни$ов�и�пани$ёров?

—�У�нас�в�офисе�висит�цитата,��де�написано:�«Кризис�—
время�для�сильных�и��мных».�Я�с�этим�совершенно�со�лас-
на.�Я�не��спела�заметить��ризис.�Было�очень�мно�о�работы.
Мне�не�о�да�было�зад�мываться,�с�ществ�ет�он�или�нет.

Более� то�о,� в� нашем� отделе� в� этом� �од�� работа� стала
даже� а�тивнее.� Вместе� с� начальни�ом� отдела� Натальей
Лаш�о�мы�начали�ис�ать�новые�возможности�привлечения
�лиентов,� применять� нестандартные� п�ти� решения� их
жилищных�вопросов,�варианты�более�эффе�тивной�ре�ла-
мы�объе�тов.�В�это�время�важно�было�понять,�что,�несмо-
тря�на��ризис,�люди�все�та��же�хотят�достойно�жить�в�нор-
мальных� �словиях,� они,� �а�� и� раньше,� хотят� продавать� и
по��пать�недвижимость,�но�они�нап��аны�постоянными�при-
читаниями��оре-аналити�ов,�бес�онечными�страшил�ами�о
�ризисе,�п��ающими�свод�ами�с�рын�ов,�ж�т�ими�расс�аза-
ми�о�мошенни�ах.�И��то,��а��не�мы,�с�нашим�опытом�и�зна-
ниями,� можем� и� должны� помочь� людям� в� эти� непростые
времена!
—� А� $а$� они� *знавали� о� Вашем� опыте?� Или� это

были�ре$омендации�прежних�$лиентов?
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Ворота�в�ИНДИЮ
Ворота� в� Индию

(ан�л.� Gateway� of
India) —� базальтовая
ар$а�в�индо-сарацин-
с$ом�стиле�с�деталя-
ми,� хара$терными
для� ��джаратс$о�о
зодчества.� Она� была
заложена�на�морс$ой
набережной� � �.�М�м-
баи� (бывш.� Бомбей)
в� честь� $оронацион-
но�о� визита� $ороля
Геор�а� V� в� де$абре
1911��.

В� связи� с� Первой
мировой� войной
работы� по� возведе-
нию� 26-метрово�о
соор�жения� затян�-
лись�и�были�за$онче-
ны� лишь� в� де$абре
1924� �.� После� обре-
тения� Индией� неза-
висимости� через
Ворота� в� Индию
стран�� по$ин�ли
последние� британ-
с$ие�солдаты.

�мбай� —� �ород� на� семи
островах,� основанный� в� XVII
ве�е� ан�личанами.� Со� вре-

мен� британс�о�о� владычества� сохра-
нилось� немало� необычных� зданий,
построенных� ан�личанами� в� индо-са-
рацинс�ом�стиле.�Засл�живают�внима-
ния� и� живописные� о�рестности� М�м-
бая.� В� пределах� часа� езды� от� �орода
расположены� древние� пещерные
монастыри,� отличные� пляжи,� нацио-

нальный� пар�� Санджай
Ганди,� �де� можно� �ви-
деть� пантер,� оленей� и
мно�очисленных� э�зоти-
чес�их�птиц.

История� возни�нове-
ния�М�мбая,�динамично-
�о�современно�о��орода,
финансовой� столицы
Индии�и� административ-
но�о�центра�штата�Маха-
раштр,�довольно�необыч-
на.� В� 1534� �.� с�лтан
Г�джарата� �ст�пил� �р�п-
п�� из� семи� ни�ом�� не
н�жных� островов� порт�-

�альцам.�Те,�в�свою�очередь,�подарили
их�Катерине�Бра�анза�в�день�ее�свадь-
бы�с��оролем�Ан�лии�Карлом�II�в�1661
�.��В�этом�же�1661��.�британс�ое�пра-
вительство� сдало� острова� в� аренд�
Ост-Индийс�ой��омпании�за�10�ф�нтов
золотом� в� �од,� и� постепенно�М�мбай
вырос�в�центр�тор�овли.

В�1853��.�из�М�мбая�до�Тхана�была
проложена� первая� на� с�б�онтиненте
железнодорожная� вет�а,� а� в� 1862� �.

�олоссальный� земле�строительный
прое�т� превратил� семь� островов� в
единое�целое�-�М�мбай�встал�на�п�ть
превращения�в��р�пный�ме�аполис.�

За� время� с�ществования� �ород
четырежды�менял�название,�и�для�тех,
�то� не� является� э�спертом� в� �ео�ра-
фии,�более�привычно�зв�чит�е�о�преж-
нее�имя�-�Бомбей.�М�мбаем,�по�исто-
ричес�ом�� названию� местности,� он
снова�стал�именоваться�в�1997��.

Се�одня� это� оживленный� �ород� с
яр�о� выраженным� неординарным
хара�тером:� �р�пнейший� промышлен-
ный� и� �оммерчес�ий� центр,� он� по-
прежнем�� а�тивно� интерес�ется� теат-
ром�и�др��ими�видами�ис��сств.�М�м-
бай� та�же�является�одним�из� �лавных
центров�мировой��иноинд�стрии.�

Индия�–�страна�рез�их��онтрастов.
Гоа,� Дели,� Гималаи..� У� �аждо�о,� �то
сюда� приезжает,� с�ладывается� об
Индии� своё� впечатление,� �оторое
непременно� меняется� после� след�ю-
ще�о� посещения� этой� мно�оли�ой
страны,� полной� за�адо�� и� яр�их� впе-
чатлений.

Ì
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О
оло�дв�х�лет�назад�я�помо�ла�Татьяне�Але
сандровне�ос�ществить�обмен�ее�мос
овс
ой

вартиры�на�жилье�в�Подмос
овье�с�доплатой.�Одна
о�через��од�
лиентам�захотелось�снова�вер-
н�ться�в�Мос
в�,�но�дене��на�доплат��не�было.

Лариса�ПРИСЯЖНАЯ
Бриллиантовый�риэлтор�(7�отдел)

Михаил�МЕДВЕДЕВ
Специалист�по�работе�с�недвиж.�(2�отдел)

Татьяна�Але�сандровна�вновь�обра-
тилась��о�мне�за�помощью.�Я�понима-
ла,� что� цены� в� Подмос�овье� �ораздо
ниже,� чем� в� Мос�ве,� и� ��пить� равно-
ценн�ю��вартир��здесь�и�сейчас�б�дет
сложно.�Та�им�образом,���меня�роди-
лась�идея�найти�по��пателя�с�«длинны-
ми� день�ами»,� �оторый� �отов� подож-
дать� пар�� месяцев� перед� тем,� �а�
�платить� о�оворенн�ю� с�мм�.� Расчет
был� на� то,� что� за� это� время� цены� на
жилье�в�Мос�ве�снизятся�до�подходя-
ще�о� моим� �лиентам� �ровня.� Я� была
�верена,�что�эта�схема�сработает,�та�

Жильё� было� оформлено� в� соб-
ственность� на� имя� � тёти�фа�тичес�ой
хозяй�и� �вартиры,� �отор�ю� звали
Тамара�Павловна.�Но�и�она�проживала
за� �раницей,� в� Херсоне,� и� не� мо�ла
дол�о�оставаться�в�Мос�ве.�К�том��же,
в�тот�день,��о�да�мы�впервые�созвони-
лись,� Тамара� Павловна� �езжала� из
Мос�вы�в�Херсон.�Поэтом��я�сраз��же
встретился� с� ней,� �знал� все� детали
сит�ации,� и� мы� поехали� в� А�ентство
для� подписания� э�с�люзивно�о� до�о-
вора.�В�этот�же�день�она��ехала�домой,

В�марте���меня�раздался�звоно
�из�Ри�и.�Люди�нашли�информацию�о�нашем�А�ентстве�и�мои

онта
ты�в�Интернете.�У�них�была�
вартира�в�подмос
овном��ороде�Климовс
е,�
отор�ю�н�жно
было�продать,�но�сами�они�по�разным�причинам�не�мо�ли�приехать�для�это�о�в�Россию.

�а��постоянно�отслеживала�тенденции
на�рын�е�недвижимости�и�знала,�что�на
тот�момент� тренд� был� �бывающим.� Я
нашла� по��пателей,� �оторые� решили
приобрести� �вартир�� Татьяны� Але�-
сандровны�с�использованием�средств
по�жилищной�с�бсидии.�Мы�подписали
с� ними� до�овор� о� намерении� ��пить
�вартир�.� Ка�� раз� два� месяца� им
потребовалось� для� оформления� с�б-

сидии,�после�че�о,��а��и�было�заплани-
ровано,� Татьяне� Але�сандровне� была
передана�о�оворенная�с�мма.

В�ито�е,�мои��лиенты,��а��и�мечта-
ли,�смо�ли���пить�дв�х�омнатн�ю��вар-
тир�� в� Мос�ве� —� в� Передел�ино,� и
радости�их� не�было�предела.�По��па-
тели� тоже� остались� очень� довольны,
та���а��подходящий�им�вариант�жилья
«дождался»��отовности�с�бсидии.

а� я� занялся� сбором�необходимых�для
продажи� жилья� до��ментов,� поис�ом
по��пателей,� под�отов�ой,� оформле-
нием�и�ре�истрацией�сдел�и.

Клиенты� доверяли� мне,� та�� �а�� я
постоянно� держал� их� в
��рсе� происходяще�о.
Несмотря� на� то,� что
межд�� нами� было
о�ромное� расстояние,
они� постоянно� знали
обо�всех�деталях�и�эта-
пах�моей�работы.�Более
то�о,��о�да�сдел�а�была
завершена,�и�они�прие-
хали� в� Мос�в�,� чтобы
пол�чить�день�и�и�до��-
менты,� я� забронировал
для� них� �остиниц�,
встретил� на� во�зале,
сопровождал�по��ород�,
помо�� �знать� �а�ие
до��менты� необходимы
для� вывоза� �р�пной
с�ммы�дене��за�р�беж.

Клиенты� остались
довольны,� та�� �а�� они
постоянно� ч�вствовали
мою� ис�реннюю� заин-

тересованность� в� них.� Им� понрави-
лось,� что� �вартира� была� продана� по
н�жной� цене� в� �ратчайшие� сро�и.� Но
�лавное,� �� ним� отнеслись� с� д�шой.� А
это�дороже�любых�дене�!
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