Вы решили купить квартиру или дом?

Тогда наши знания и опыт в Вашем распоряжении.

Как купить квартиру в Волгограде?
Мы советуем Вам начать поиск нужной вам квартиры с нашей базы на нашем сайте "Квартиры Волгоград продажа" или позвонить нам в офис по телефону 8 (8442)
33-91-45, 98-76-74.

Продажа квартир в волгограде - основная специализация нашего агентства.

Процесс поиска и покупки квартиры в агентстве недвижимости «Мой Город»:

Вы звоните нам по телефону 8 (8442) 33-91-45, 98-76-74 и мы договариваемся о Вашей
встрече с нашим риэлтером в удобное время у нас в офисе по адресу:
город Волгоград, улица имени Рокоссовского, дом 41, 2 подъезд, 3 этаж, левое
крыло, офис 8
, где мы подробно ответим на все ваши вопросы, расскажем о нашем агентстве, вместе с
вами разберет все нюансы и предоставим договор на оказание услуг по покупке
объекта недвижимости.

При заключении договора вы вносите предоплату, которая уже входят в на-шу комиссию
и являются подтверждением серьезности ваших намерений.

Ваш риэлтор начинает поиск объекта недвижимости, который подходят под Ваши
критерии, созванивается, ведет переговоры и договаривается о просмотре
предложенных Вам квартир, а также сопровождает Вас на всех просмотрах. Сообщает о
стоимости аналогичных объектов недвижимости на рынке недвижимости, указывая на
преимущества и недостатки, просмотренного объекта недвижимости.

Желанная квартира выбрана! Мы тщательнейшим образом и в кратчайшие сроки
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проверяем юридическую чистоту и историю данной квартиры. Наш сотрудник
договаривается с продавцом недвижимости об условиях внесения аванса, составляет
акт передачи имущества после освобождения объекта недвижимости.

На всех этапах по приобретению квартиры мы полностью представляем и защищаем
ваши интересы.

Наш сотрудник присутствует при приеме-передачи приобретенной недвижимости.

Поздравляем Вас с выгодной покупкой и всегда будем рады помочь вам снова!

Ваши заботы - наша работа!

Более подробную информацию Вы можете получить по телефону

+7 8442 98-87-68

или оставить заявку
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