
Риэлторские услуги

  

Самара агентство недвижимости "Анкор" 8(846) 990-91-53

  
    
    -  С помощью нашего агентства недвижимости в Самаре- вы можете продать,
купить, обменять, арендовать, сдать жилую и коммерческую недвижимость , в
Самаре и области.
 

    
    -  Приватизация квартир- бесплатно, с последующей продажей, погашение
долгов, оформление недвижимости-бесплатно с последующей продажей!   

  

  

  

  

  

  

  

    
    -  Эксперты риэлторского агентства "Анкор" всегда помогут Вам, проконсультир
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уют по всем операциям с недвижимостью. 
 

  

  

  

  

    
    -  Наше агентство недвижимости в Самаре, защитит Ваши интересы перед
третьими лицами!   

  

Обеспечит наличие необходимого пакета документов,законность и надежность
проведения сделки с недвижимостью,  а также конфиденциальный и безопасный
порядок расчетов между сторонами. 

Наше агентство недвижимости в Самаре разъяснит и даст лучшие рекомендации по
покупке, продаже или обмену недвижимости, как на вторичном рынке, так и квартиры в
новостройках в Самаре. 

Мы убеждены, что с помощью наших инноваций в сфере недвижимости и опыта нашего
риэлторского агентства в Самаре, вы найдете верное решение всех задач, которые Вы
перед собой поставили! Будь то обмен квартиры, продажа квартир, желание купить
квартиру  на вторичном рынке в Самаре, или покупка квартиры в новостройке.

  

Агентство недвижимости "Анкор" в Самаре - незаменимый помощник при
проведении сделок с недвижимостью.
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Решив продать или купить квартиру, зачастую люди сталкиваются с многочисленными
проблемами. Неспособность найти самостоятельно подходящий вариант,
подозрительные продавцы или арендодатели, которые так и хотят обмануть - все это
способно сбить с толку дилетанта в сфере купли-продажи недвижимости.

  

  

Агентство недвижимости "Анкор" в Самаре способно облегчить задачу реализации
жилого и нежилого имущества.

  

  

Самара Агентство недвижимости оказывает такие услуги, как продажа, покупка
квартиры, аренда комнат, квартир, юридическое сопровождение при оформлении
приватизации, перепланировки квартиры, договоров дарения, наследства.

  

  

Кроме этого, с помощью нашего агентства недвижимости в Самаре можем оказывать
юридическую помощь по вопросам, связанным с получением ипотеки, кредита.

  

  

Люди, которым только предстоит столкнуться с вопросами, связанными с
недвижимостью, имеют ошибочные представления об этом процессе.
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Продать квартиру в Самаре сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не стоит
забывать, в какой стране мы живем. Постоянно меняющиеся законы, скачки в ценах на
жилье, изменения в правилах купли-продажи – все это может замедлить процессы,
связанные с недвижимостью, у незнающего человека.

  

  

Агентство недвижимости в Самаре выступает посредником, который поможет
приобрести жилище, оформить обмен, продажу.

  

  

Как правило, агентства недвижимости в Самаре имеет обширную базу вариантов
квартир, комнат, домов, земельных участков, которые выставлены на продажу или
сдаются в аренду. С такой организацией, как агентство недвижимости, гораздо быстрее
и удобнее найти подходящий вариант, а также оформить все необходимые документы.

  

  

Самара, Самарская область является быстрорастущим регионом с хорошо развитой
инфраструктурой. Здесь существует огромное множество таких организаций, как
агентства недвижимости. Самара, деловой и культурный центр области, имеет приток
населения и, как следствие, постоянный рост количества новостроек. Если вы задумали
купить квартиру в г. Самара, не забывайте о простых правилах предосторожности.

  

  

Доверьте поиск подходящего имущества тому риелтору или таким организациям, как
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агентства недвижимости в Самаре, которые зарекомендовали себя на рынке. Для этого
расспросите знакомых, которые уже участвовали в процессе купли-продажи,
просмотрите информацию об организации, отзывы о ней. Для вас найти
профессиональное агентство недвижимости в Самаре – один из самых важных этапов
на протяжении всего процесса купли-продажи.

  

  

Грамотные, профессиональные специалисты, имеющие опыт работы и юридическое
образование, большая база данных продаваемых квартир, домов, комнат, г. Самара - все
это избавит вас от риска нарваться на недобросовестного продавца, попасть в
юридическую ловушку, испортить нервы себе и своим близким. Агентство недвижимости
в  Самаре – посредник, который поможет вам, если вы не являетесь специалистом в
области вопросов, связанных с недвижимостью.

  

  

Специалисты хорошего агентства недвижимости в г. Самара дают консультации по
вопросам проведения сделок с имуществом, указывают, как лучше оформить договор,
чтобы избежать больших налогов, помогают решать проблемные ситуации.

  

  

Выбирая агентство недвижимости в г. Самара, смотрите, прежде всего, не на цену
оказываемых услуг, а на их качество.

  

Наше агентство недвижимости в Самаре занимается оформлением  прав на
недвижимость в г. Самара

  

Наши риэлторы оформляют документы любой сложности и на любом этапе,
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восстановление утраченных документов на недвижимость.

Приватизация недвижимости в г. Самара, регистрация недвижимости, оформление прав
на самовольные строения, регистрация новостроек, введение в права наследника,
узаконение перепланировки, перевод в нежилой фонд, оформление гаражей,
земельных участков.

  

Одним из направлений нашей Риэлторской  деятельности является правовое
сопровождение сделок с недвижимостью и регистрация в УФРС.

  

Мы обеспечим комплексный подход к сопровождению сделок с недвижимостью в
Самаре и области, и урегулированию земельных правоотношений.
Такая услуга, как Экспертиза сделки поможет максимально снизить риски, связанные с
приобретением и отчуждением имущества. 

Также  риэлторы нашего агентства недвижимости смогут помочь Вам осуществить
полное юридическое сопровождение сделки с недвижимостью: составить договор,
собрать необходимые документы или зарегистрировать уже совершенную сделку. 

Риэлторы нашего агентства недвижимости в Самаре готовы оказать Вам помощь при
оформлении прав на недвижимость, регистрации  договоров аренды, купли продажи
квартир, домов, земли, дачных участков.

г. Самара. Полное сопровождение сделки с недвижимостью включает в себя:

    
    -  юридическую консультацию;   
    -  правовую экспертизу документов;   
    -  сбор необходимой информации об  объекте недвижимого имущества  
(возможные притязания, ограничения и  правовые обременения);   
    -  составление необходимых договоров  (купли-продажи, аренды, ипотеки и др.);

  
    -  подготовка документов для  государственной регистрации прав;   
    -  подача и получение документов  о государственной регистрации сделки  с
недвижимостью в регистрирующий орган  (по Самаре и Самарской области).   
    -    

Безопасность расчетов по сделке 
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г. Самара. Регистрация сделки включает в себя:

    
    -  юридическую консультацию;   
    -  правовую экспертизу документов;   
    -  формирование пакета документов,  необходимых для государственной 
регистрации сделок с недвижимостью;   
    -    

подача и получение документов о  государственной регистрации сделки с 
недвижимостью.

    

  

НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СНИЗИТ ВАШИ РИСКИ
ПОТЕРИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И СЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ.

    
    -  Задумались над тем, чтобы купить или  продать квартиру в Самаре?   
    -    

Не знаете, как это лучше сделать?

    

  

При самостоятельном поиске жилья без помощи риэлторов и агентства недвижимости
вы непременно столкнетесь с массой проблем разного толка - от количества времени,
которое требует это занятие, до оформления сложной документации. А потому лучше
доверить его риэлторскому агентству. 

Агентство недвижимости в Самаре «ФПРК» - это одна из ведущих риэлторских
компаний в Самаре. Нами накоплен бесценный опыт в покупке и продаже жилья, а
также экспертизе сопутствующей документации. Сегодня этот опыт и знания работают
на вас. Профессиональные риэлторские услуги в Самаре необходимы, если вы хотите
выгодно купить или продать недвижимость. 

С нашим Риэлторским агентством сделать это становится гораздо проще, ведь мы
подходим к каждому клиенту индивидуально. Благодаря этому вы можете быть уверены,
что все сделки будут проведены качественно и грамотно, без спешки и суеты. 

Агентство недвижимости «ФПРК» организует переговоры с продавцом, поможет в
оформлении документов и выступит гарантом чистоты сделки. Покупка квартиры - дело
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сложное и трудоемкое, но продажа влечет за собой не меньше хлопот. Можете ли вы
продать свою квартиру и на каких условиях выгоднее это сделать, а также что для этого
нужно, подскажут специалисты нашей риэлторской компании.   

Самая надежная риэлторская компания в Самаре 

    
    -    

Как выбрать хорошее, а главное  надежное агентство недвижимости в  Самаре?

    

  

Рынок недвижимости в Самаре очень привлекателен с финансовой точки зрения: в
обороте находятся большие деньги, а значит, и заработать здесь можно прилично. 
Сегодня на рынке множество Риэлторских агентств в Самаре, предлагающих
риэлторские услуги, и к выбору своего партнера стоит подойти очень тщательно.
Рассматривая риэлторские агентства в Самаре, ориентируйтесь на время их
существования и репутацию на рынке недвижимости, а также на отзывы клиентов,
воспользовавшихся услугами той или иной компании. 

Агентство недвижимости в Самаре «ФПРК» гарантированно использует только честные
методы и стремится к максимальной чистоте сделок. Планирует ли наш клиент
приобрести квартиру или купить коттедж в Самаре, мы проводим доскональную
проверку всех объектов недвижимости. Это делает наше агентство недвижимости в
Самаре надежным партнером в деле купли-продажи любого жилья.   

Купить или продать квартиру в Самаре? С нашим агентством недвижимости это - легко! 
 

Итак, вы решились на покупку или продажу недвижимости. Отличная репутация нашего
агентства недвижимости, заработанная за годы – один из неоспоримых плюсов нашего
агентства. Мы работаем для вас и хотим, чтобы вы были удовлетворены оперативностью
и качеством наших услуг, эффективностью сотрудничества с нами. 

Приступая к любой операции с недвижимостью, наши Риэлторы проконсультируют вас
по любым интересующим вопросам, определят объем и стоимость работы. Мы учтем все
ваши предпочтения и пожелания и, если вас все устроит, перейдем к следующему
важному этапу – заключению договора. Мы возьмем на себя все хлопоты по подбору
недвижимости, переговорам с продавцами, организуем осмотры. 

Как только вы определитесь с квартирой, наши специалисты приступят к оформлению
авансового соглашения и полной юридической экспертизе объекта недвижимости.
После тщательной проверки объекта юристами, мы подготовим весь необходимый пакет
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документов. Затем будет начато проведение сделки купли-продажи. Правовое и
документационное сопровождение Агентство недвижимости «ФПРК» проводит на всех
этапах сделки. 

Наконец, мы получаем все зарегистрированные документы из регистрационной палаты и
оформляем акт сдачи-приемки квартиры. Теперь она ваша. Независимо от того, что вы
хотите - приобрести или продать квартиру, или же купить коттедж - Агентство
недвижимости в Самаре «ФПРК» всегда к вашим услугам. 

Вы можете доверять нашему опыту и качеству работы, которые обеспечивают такое
долгое пребывание компании на рынке недвижимости. Кроме того, залогом
качественной работы является небольшой размер агентства – это европейский стиль
ведения риэлторского бизнеса, который позволяет тщательно рассмотреть каждый
случай и подойти к каждому клиенту индивидуально.   

Обменять квартиру в Самаре: с нами - быстро и выгодно.  Отдельный вид операций с
недвижимостью – это обмен. Обменять квартиру в Самаре можно как на равную ей по
стоимости - то есть на такую же в том же районе, так и на особенных условиях -
например, на жилье такой же площади, но в другом районе, или, если требуется
улучшить жилищные условия, на большую с доплатой. Также можно обменять квартиру с
большим количеством комнат на две небольшие. 

Нередки случаи обмена квартиры на недвижимость за городом. Основной сложностью в
таких сделках будет сопоставление цен разных объектов недвижимости или размера
доплаты, а также грамотный расчет их соотношения. Агентство недвижимости «ФПРК»
поможет осуществить этот вид сделки без рисков, максимально быстро и удобно для
клиента. 

Наши специалисты внимательно проверят любую недвижимость и в кратчайшие сроки
предоставят информацию о ней, а также о стоимости сделки.   

Почему люди обращаются именно к нам?

Вы хотите, чтобы ваши заботы по поиску квартиры, коттеджа, помещений взял на себя
кто-то ответственный и компетентный? Тогда обратите внимание на риэлторские
агентства и компании в Самаре. Конечно же, не все риэлторские фирмы могут
справиться с разнообразными задачами, стоящими перед теми, кто оказывает
риэлторские услуги. Именно поэтому мы работаем для вас – чтобы вы знали, каким
должно быть настоящее качество оказания услуг - подбора недвижимости, заключения
договоров. 

Наш опыт работы с недвижимостью позволяет нашему агентству говорить о стандартах
качества на рынке недвижимости. В Самаре некоторые риэлторские конторы
ограничиваются поиском аренды или предлагают свою помощь только в ограниченных
пределах. Однако риэлторские агенства должны помогать во всем – от создания базы
вариантов, которые стоит просмотреть клиенту, целой вариации схем с его
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недвижимостью, до простой консультации, и подробный рассказ об особенностях
заключения договора.      

Мы предлагаем свою помощь от начала и до конца, наши клиенты не остаются
разочарованными! Ведь оказание риэлторских услуг – это, в первую очередь,
ответственность за результат, который получит клиент. Кроме того, риэлторские
компании Самары должны понимать, какие особенности рынка нужно учитывать. В
частности, риэлторские агентства Самары по сравнению с другими городами
сталкиваются с тем, что объекты недостаточно отсортировать по нескольким районам. 

В других городах риэлторские организации работают по направлениям. А в г. Самара
особенно важно сориентировать клиента по ближайшей станции метро и предложить
ему подходящие варианты, а это более 170 отдельных папок для предложений! 

В то же время, стоимость риэлторских услуг зависит от условий, в которых приходится
работать. Например, подобрать аренду жилья чаще всего бывает проще, чем
коммерческую недвижимость. Поэтому для облегчения поиска и помощи нашим клиентам
мы предлагаем посетить риэлторский сайт и ознакомиться с актуальными
предложениями.      

Поддержание базы данных в объективном состоянии на текущий момент также входит в
риэлторские услуги, цены на которые формируются с учетом оплаты труда многих
специалистов. Помощь в подборе оказывают все риэлторские фирмы Самары, но
столичный рынок недвижимости меняется не каждый день, а каждый час! Поэтому для
нашего агентства недвижимости в Самаре первостепенным является снабжение базы
данных актуальной информацией о предложениях. 

В то же время мы помним о том, что конкуренция на рынке риэлторских агентств
подталкивает многих к предложению все более качественных услуг. Ведь именно
рейтинг агентств недвижимости становится поводом обратиться к определенному
агентству. И конечно же, агентство элитной недвижимости может быть менее
востребованным, чем лучшее агентство недвижимости по итогам текущего года. 

Для того чтобы вы были заинтересованы в наших услугах, мы работаем по европейскому
образцу, предлагая лучший сервис. На наш взгляд, именно таким должно быть
современное агентство недвижимости. Нам важен каждый клиент и каждый регион, и
если мы – лучшее агентство недвижимости, люди обращаются к нам. Завоевывая
признание правильным путем, агентство получает нечто несоизмеримо большее, чем
дипломы или награды. 

Если оно уверено в собственных силах, и одновременно предоставляет достойный
сервис, то оно рано или поздно войдет в список и возглавит лучшие агентства
недвижимости в Самаре. А это, в свою очередь, обеспечит клиентов уверенностью, что
именно здесь им помогут, окажут услуги качественно, от начала до конца. Специалисты
такого агентства смогут отстоять интересы клиентов. Если вы ищете самый дешевый и
при этом комфортный вариант – обращайтесь к тем, для кого интересы клиентов
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превыше всего. А если вам нужна строго определенная недвижимость – по высотности
здания, уровню, году постройки и местонахождению – тем более нет смысла
просматривать все объявления в надежде найти что-то подходящее.      

Надежность агентства – ключ к успеху в поисках недвижимости. Поэтому обращайте
внимание на то, с кем вы работаете. Мало просто подобрать варианты – нужно еще и
нести ответственность за каждый предоставленный клиенту телефонный номер хозяина
недвижимости. Этим отличается надежное агентство недвижимости - оно ответственно
относится к выполняемой работе. А любую задачу агентства недвижимости могут
решить по-разному – предложить хоть какие-нибудь варианты, или подобрать самые
достойные внимания и наиболее подходящие. 

Отдельно нужно упомянуть покупку недвижимости. Обращайте внимание на то,
предлагает ли агентство недвижимости план квартиры, могут ли риэлторы рассказать,
где именно она расположена и каковы особенности конкретного объекта. От того, что
отличает квартиру или будущий офис, зависит качество проживания или работы.
Заключая договор с агентством недвижимости, смотрите на то, что именно обязуется
предоставить вам риэлтор по этому договору. 

Просто «поискать» в течение какого-то периода недвижимость, или обязательно
предлагать определенное количество вариантов в течение срока действия договора.
Как правило, по первому варианту работают те компании, которые отличаются
некачественным сервисом.       Вы должны быть застрахованы от некачественной
работы, поэтому лучше обращайтесь к тем, кто выполняет свои обязательства и не
боится их точно описать в договоре. 

Если вы не знаете, какое выбрать агентство недвижимости в Самаре. Мы открыты к
взаимодействию через привычные пользователям каналы связи – от сайта с подробными
предложениями.      Работать качественно, чтобы репутация, которую заслужила
компания, спустя годы работала на нее – вот девиз, достойный компании с опытом
работы на Самарском рынке недвижимости. 
Не только осуществить подбор квартиры или дома, коттеджа или будущего офиса по
наиболее выгодной цене, но и восстановить полную историю помещения, историю
владельцев и возможных претендентов на жилплощадь, отсеять неподходящие
предложения, оформить все документы – все это возможно в приемлемые для клиента
сроки. 

Ваша задача будет решена, мы договоримся с владельцем, юридически обезопасим
документы, составляемые на квартиру. Вам останется лишь посмотреть объект,
поставить свою подпись и наслаждаться обретенной недвижимостью.
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