«КОНТИНЕНТРИЭЛТИ» В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!
Безупречная репутация, квалифицированные специалисты, со
временный офис и большие планы на будущее – вот результат пер
вого года работы единого центра недвижимости «Континентриэл
ти». 1 июля компания отметила свой первый день рождения, подве
ла итоги года и открыла второй офис в Коврове. Очень символично.
Ровно год назад, 1 июля 2015 г., товы обменять, то просто выби
группа компаний «Континент» от райте квартиру в одном из строя
крыла новое направление – ЕДИ щихся жилых комплексов, единый
НЫЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ центр недвижимости «Континент
«Континентриэлти» для того, что риэлти» проведет оценку имею
бы предоставить своим клиентам щейся у вас недвижимости и зай
качественные и профессиональ мется ее реализацией, на все это
ные риелторские услуги. Вместе с время выбранная вами квартира в
«Континентомриэлти» в городе новом доме забронирована и цена
появились совершенно новые на нее зафиксирована с учетом
всех имеющихся скидок.
стандарты клиентского сервиса.
«Континентриэлти» – это коман
Сегодня ковровчане знают: если
нужно быстро и качественно осуще да профессионалов, имеющих опыт
ствить сделку с недвижимостью, то работы с недвижимостью во Влади
можно обратиться в «Континент мире, Сочи и даже за пределами РФ.
Каждый день компания ведет се
риэлти» и всегда получить желае
мый результат. Клиенты «Конти рьезную работу по развитию сотруд
нентриэлти» могут не только ку ников, проводит обучения и мастер
пить квартиры в строящихся домах классы, приглашает ведущих биз
компании «Континент», но и про нестренеров страны – и все это для
дать свое вторичное жилье, подо того, чтобы услуги клиенту были ока
брать квартиру из обширной экск заны на высочайшем уровне.
На сегодняшний день в ООО
люзивной базы объектов в Ковро
ве и Владимире, получить бесплат «Континентриэлти» успешно ра
ную профессиональную консульта ботают 25 сотрудников, в уникаль
цию юриста, воспользоваться услу ной базе более 850 объектов не
гами ипотечного брокера и осуще движимости и более пяти направ
лений продаж: жилая, коммерчес
ствить обмен любой сложности.
А совсем недавно компания кая, загородная недвижимость,
«Континент» предложила еще
и новую программу «Tradein»
на квартиры в новостройках,
которая позволит использо
вать вашу старую квартиру в
зачет при покупке квартиры в
новостройке. Эта программа
поможет тем клиентам, кото
рые для покупки новой квар
тиры рассчитывали сначала
продать свою старую.
ВПЕРВЫЕ в «Континен
те»! Ваша же квартира по
может вам улучшить свои
жилищные условия! Ме
няйтесь квартирами с «Кон
тинентом».
Схема проста: если у вас
есть квартира, которую вы го
Проектные декларации по всем строящимся объектам находятся на сайте www.skcontinent.ru

новостройки и т.д.
1 июля 2016 года, в свой первый
день рождения, единый центр не
движимости «Континентриэлти»
символично открыл второй офис
на ул. Брюсова, 27.
Расширение компании и откры
тие нового офиса сопровождалось
праздничной презентацией. Офи
циальное мероприятие, посвящен
ное открытию еще одного офиса,
прошло в присутствии пред
ставителей СМИ, банков, дру
зей и партнеров агентства не
движимости «Континентриэл
ти».
Исполнительный директор
«Континентриэлти» Юлия До
ценко поприветствовала при
шедших на этот праздник и от
метила: «Если к нам идут
люди, значит, мы им нужны.
Новый офис – это шаг впе
ред, показатель эффектив
ного развития. Наша главная
цель – обеспечить клиентам
максимально комфортные и
выгодные условия сотрудни
чества. Открытие второго
офиса – задача не простая,

На правах рекламы

комната переговоров для безопас
ной передачи денежных средств и
зона ожидания и подписания бумаг.
После поздравительных речей
открытие нового офиса было озна
меновано торжественным перере
занием оранжевой ленты. Также
компания особо отметила партне
ров, с которыми у нее сложились
прочные взаимоотношения, благо
дарственными письмами. В их чис
ло попала и наша газета. А друзья
и партнеры, в свою очередь, поже
лали «Континентриэлти» успехов
в работе, не останавливаться на
достигнутом и продолжать под
держивать высочайшую планку
профессионализма и качества
оказываемых услуг.
Совсем скоро единый центр не
движимости планирует открытие
третьего офиса, но уже во Влади
мире!
А сейчас вы можете обращаться
но абсолютно необходимая, что в любой офис, который для вас
бы сегодня мы стали ближе к на наиболее удобен! Компания «Кон
шим клиентам».
тинентриэлти» рада вам всегда!
Новый, комфортный офис еди
ного центра недвижимости стал
ПРИХОДИТЕ!
настоящим подарком жителям го
Адрес:
рода, он удобно расположен в цен
ул. Строителей, 28
тральной части города, все рядом:
Телефон:
банки, регистрационная палата,
8(49232) 44407
общественный транспорт.
Эл. почта:
Здесь вас ждут опытные риелто
info@vtorichka33.ru
ры, юрист и ипотечный брокер. Ко
Сайт: вторичка33.рф
манда профессионалов в одном
Режим работы:
месте поможет вам получить бес
Пнпт: с 9.00 до 19.00
платную профессиональную кон
Сб: с 10.00 до 15.00
сультацию и все услуги, касающие
Вс. – выходной
ся продажи и приобретения жилья,
и даже подобрать квартиру в ново
Адрес:
стройке!
ул. Брюсова, 27
В честь открытия каждого кли
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ента здесь ждет особый подарок
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– скидка 10% на обслуживание.
Эл. почта:
Приятные бонусы стали доброй
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традицией единого центра не
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движимости «Континентриэлти»
Как принято в серьезной компа
Режим работы:
нии, планировка нового офиса от
Пнпт: с 9.00 до 19.00
вечает современным требованиям
Сб.: с 10.00 до 15.00
работы ведущего агентства недви
Вс. – выходной
жимости: уютный клиентский зал,

