ЭКСПЕРТ
РЫНКА
НОВОСТРОЕК

/КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ПЕТЕРБУРГА
ПО ЦЕНАМ ЗАСТРОЙЩИКОВ/

МЫ ПОМОГЛИ
2.350 КЛИЕНТАМ
ПЕРЕЕХАТЬ В НОВУЮ
КВАРТИРУ

БОЛЕЕ 9 ЛЕТ НА РЫНКЕ,
4 ОФИСА,
40 СПЕЦИАЛИСТОВ

«Каждый человек должен
жить в своей собственной
новой квартире. В которой
по-настоящему хочется жить,
а не в той которой пришлось.
Мы работаем каждый день,
иногда ночами, для того
чтобы сделать рынок новостроек понятным и доступным для каждого. Чтобы вы
могли найти для себя наилучший вариант, за минимальную цену.

ВАС ТЕРЗАЮТ ЭТИ
ВОПРОСЫ?
Как выбрать надежного застройщика, который
достроит в срок?
Как выбрать квартиру, которая стабильно
будет расти в цене, а не падать?
Какие бывают хитрости при выборе объекта
для инвестирования?
Как сэкономить деньги на покупке квартиры?
Какие есть важные юридические моменты
проведения сделок?
Как гарантировано получить ипотеку и как
уменьшить переплату?
Что выбрать: новостройку или вторичное
жилье?

КАКАЯ ИЗ ЭТИХ
СИТУАЦИЙ БЛИЗКА
ИМЕННО ВАМ?
Вам надоело снимать жилье, и вы понимаете,
что за эти же деньги могли бы жить в собственной квартире?
Хотите продать старую квартиру, купить новую
большего метража?
Вам надоело жить у родителей?
И вы понимаете, что без квартиры не заведешь
детей?
Ищите хорошую квартиру для детей?
Вам интересен вопрос инвестирования?
Но вы боитесь ипотеки, оформления документов, и нестабильной ситуации на рынке?
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Как вернуть 13% налог?
Как защитить себя при покупке квартиры
на этапе строительства?
Что делать в кризис?
Какие бывают ошибки при выборе квартиры?

РЕШЕНИЕ
ВАМ НУЖЕН НАДЕЖНЫЙ
ЭКСПЕРТ, КОТОРЫЙ ПОКАЖЕТ
ВСЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
Квартиру уже давно можно купить
даже зарабатывая 40 000 рублей на
семью. Причем некоторые компании
застройщики дают беспроцентную рассрочку на длительный срок.

Обращайтесь!
Мы закрепляем за каждым клиентом персонального менеджера,
который помогает разработать индивидуальный план покупки лучшей
квартиры за необходимые деньги.
В итоге, вы просто оставляете заявку
и получаете готовый результат.
Чем дольше вы откладываете –
тем дороже жилье. По данным
исследовательских компаний, квадратный метр жилья за последние
три года вырос на 23,7%. А за последние 10 лет более чем в 3 раза.

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ САМОМУ:
Для тех, кто уже перерыл все сайты недвижимости —
понятно, что это не просто. Разбегаются глаза. Информация по квартирам не точная, рассчитываешь на скидки и программы, которых уже давно нет. Не понятно,
какая квартира принесет прибыль, а какая только убытки. Сложно получить ипотеку. Нет понимания как заключать договор и оформлять документы. Головная боль на
каждом шагу.

ОБРАТИТЬСЯ К ЗАСТРОЙЩИКУ:
Застройщик продаёт только свои объекты. Покупая
у него вы не располагаете всеми предложениями на
рынке т.е. по факту вы выбираете не из 50+ новостроек,
а только из 5-6. А значит вы не найдете в распоряжении
застройщика лучшую квартиру, с максимальными скидками, удачную планировку, нужный район. Но это пол беды...
Главная проблема — застройщик заинтересован дораспродать то, что осталось. То, что не купили другие.
Иначе он потеряет деньги. Когда вы приходите к
застройщику в отдел продаж, там заинтересованы в том,
чтобы «продать эти 5, 10, 20 оставшихся квартир» вам,
чаще всего неликвид.

КАК МОЖНО
РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМУ?
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ОБРАТИТЬСЯ В АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ:
Самый практичный вариант. Агентство предоставляет
квартиры по ценам застройщиков. Специалисты решают все задачи за вас, и не берут за это комиссии. Но!
Десятки агентств недвижимости открываются и закрываются каждый день. К тому же, как понять какое лучшее?
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ПРИЧИН
РАБОТАТЬ С НАМИ

ЦЕНЫ У ВСЕХ АГЕНТСТВ И ЗАСТРОЙЩИКОВ —
ОДИНАКОВЫ, А ПРИМЕРНЫЙ ОПЫТ, КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
СОТРУДНИКОВ — НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ. ПОЧЕМУ?
Мы работаем 9 лет. 2.350 клиентов.
У нас 40 профессионалов, их суммарный
опыт работы в теме более 150 лет.
Согласитесь — это внушительно. Но это вам
ничего не дает. Вряд ли кто-то скажет, что
у него плохие сотрудники, или нет опыта.
Однако…
У нас все квартиры по ценам застройщика —
без переплат
Бесплатная юридическая консультация
и сопровождение на всех этапах сделки
Помогаем в возврате 13% налога
Консультируем по схеме оплаты и экономим
ваши деньги
Подбираем ипотечную программу
или программу кредитования/рассрочки
Проведем вас через подводные камни
Дарим бесплатный переезд и другие подарки
новоселам!

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
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ЧЕМ МЫ МОЖЕМ
БЫТЬ ВАМ
ПОЛЕЗНЫ?

St-Realty - это:
Бесплатный подбор квартир в новостройках Санкт-Петербурга
(к Вашим услугам удобный сервис и бесплатные автобусные экскурсии).
Сервис «Квартира в зачет» — позволяет выгодно продать свою старую квартиру
с нашей помощью и подобрать новую квартиру.
Ипотечный центр — более 50 лучших банков в одном месте, в 95% наши клиенты
получают одобрение.
Оформление документов и сопровождение сделки вплоть до получения ключей.
Коммерческая недвижимость — подбор, продажа, сопровождение сделки
Отдел вторичной недвижимости — продажа вашей квартиры, покупка, аренда

НАШИ
НАГРАДЫ

Мы являемся №1 среди агентств — по количеству проданных объектов одного из самых крупных и надежных застройщиков Санкт-Петербурга «LSR-Недвижимость», за последние несколько лет. Это признание самой компании «LSR-Недвижимость».
Мы так же входим в 5-ку лучших продавцов объектов от лидеров рынка ЦДС,
ЛенСпецСМУ, Северный Город и других.

[812] 577-22-22

ПОЧЕМУ
2 350 СЧАСТЛИВЫХ
СЕМЕЙ ОШИБАТЬСЯ
НЕ МОГУТ?
У НАС ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА –
99,5% НАШИХ КЛИЕНТОВ ПОЛНОСТЬЮ
ДОВОЛЬНЫ И ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ
НАШУ РАБОТУ. И ВОТ ПОЧЕМУ:

Гарантия 100% качества сервиса и надежности
компании:
Мы гарантируем вам 100% бесплатное агентское сопровождение вплоть до заезда в вашу новую квартиру. 24 часа, 7 дней в неделю. В течение всего срока
строительства. С момента подписания договора, до
момента передачи ключей и шампанского.
Всегда на связи по телефону и e-mail. Выезды к вам
в удобное время. Решение любых вопросов связанных с вашей квартирой.

[812] 577-22-22
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СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАРАБОТАТЬ/СЭКОНОМИТЬ
РАБОТАЯ С НАМИ?
Давайте рассмотрим, как это работает.
На примере реальных клиентов, которые вовремя купили
себе квартиру в новостройке через наше агентство.

жк «ВЕСНА»
ПОКУПКА

жк «АВРОРА»
ПРОДАЖА

2,7

ПОКУПКА

2,8

ПРОДАЖА

3,8

1,5 ГОДА

900 000 РУБ.

1 ГОД

1 000 000 РУБ.

СРОК МЕЖДУ
ПОКУПКОЙ
И ПРОДАЖЕЙ

ВАША ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ

СРОК МЕЖДУ
ПОКУПКОЙ
И ПРОДАЖЕЙ

ВАША ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ
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КАК ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ И ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ СО СКИДКОЙ 630 000 РУБ.?
Илья искал для себя 1комнатную квартиру. Хотел уложиться в 3,6 млн руб., первый взнос был в размере 2 млн
руб., остальное в ипотеку. Он перелазил все сайты в интернете, но ничего подходящего в московском районе не
нашел. В течение года молодой человек несколько раз подавал документы на ипотеку в разных банках, но не мог
получить к одобрению нужную сумму.
Что мы сделали?
Во-первых, подали на ипотеку через наше агентство, все
документы клиент присылал по почте (без собственного
присутствия). Ипотеку одобрили.
Во-вторых, мы выбирали из 3-х вариантов: ЖК ВИВА, ЖК
Квартет, ЖК Пулковский-3. По деньгам и по расположению
устроил последний вариант. Причем во всем доме осталось всего три 1ккв!
Что выбрали и почему?
ЖК Пулковский-3. Застройщик «ЦДС». До метро «Звездная» всего 15 мин. 3 этаж. 1 к. кв. Большой метраж 41.12м2
за небольшие деньги. И при этом несложно сделать ремонт т.к. у «ЦДС» хорошая черновая отделка (БК-стандарт).
Базовая цена квартиры: 4,2 млн руб. Но это без учета скидок «неделя эксклюзивных предложений от застройщика»,
и еще дополнительной скидки в 1%, которую удалось выбить нашему специалисту при бронировании квартиры.
Итоговая стоимость: 3’546’000 руб. (Первый взнос 2 млн
руб., Ипотека в размере 1,546 млн руб.)
Что в итоге?
Общая скидка составила: 632 220 рублей!
В квартиру Илья въедет к концу 2015 года.
Квартиры в соседних ЖК в среднем дороже на 16%.
Что говорит сам клиент?
«Особенно понравилась просторная планировка. Если бы
вы не помогли найти конкретный вариант и одобрить
ипотеку, наверное, так бы и продолжал дальше «просто
искать» …
Илья Фалалеев,
технический инженер,
г. Санкт-Петербург

КВАРТИРА-МЕЧТА В 20 МИНУТАХ ОТ РАБОТЫ И РОДИТЕЛЕЙ, ДЕШЕВЛЕ НА 1,1 МЛН РУБЛЕЙ ЧЕМ В ДОМЕ ЧЕРЕЗ
ДОРОГУ!
Ирина Васильевна наш давний клиент. В этот раз она искала квартиру для младшей дочери с ребенком. Нужна
была 2-х комн. квартира на этаже выше 5-ого. С качественной отделкой, и хорошим метражом. Обязательно с нишами под шкафы/гардеробные, с большой лоджией.
Что же мы сделали?
Т.к. нужна была квартира ближе к Петергофу, то мы с клиентом поехали смотреть ЖК «Балтийская Жемчужина»,
ЖК «Море», ЖК «Линкор», ЖК «Жемчужный фрегат». Долго
выбирали. В итоге определились забронировать 2-х комнатную квартиру на 8 этаже, с 2 балконами общим метражом 12 кв.м. Это была квартира мечты, именно всё так хотелось.
Какую квартиру мы выбрали и почему?
ЖК Линкор, Петергофское шоссе, 8 этаж. 6’112’800 руб.
Рядом, в готовом жилом комплексе с таким же метражом
стоимость квартиры — 7’200’000 руб.! Получили скидку при
100% оплате Большой метраж. 2 балкона. Шикарная отделка от застройщика «КВС». Рядом с Петергофом (с рабочим
местом и родителями)
Какой самый важный результат?
Дочка Ирины Васильевны въедет в квартиру до
конца 2015 г. Она будет жить рядом с родителями,
которые могут в любое время посидеть с внучкой,
отвезти ее в сад и забрать. Теперь она будет добираться на работу за 20 мин. на машине, а не за 1,5 ч.
Что говорит сам клиент?
«Все понравилось, поэтому обратились повторно. Ни капельки не жалеем. Выбрали квартиру, которая идеально
подходит и по этажу, и по отделке, и то, что есть ниши,
и по метражу, и по наличию балконов, и по месту».
Новикова Ирина Васильевна,
г. Санкт-Петербург

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ
ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

КАК КУПИТЬ ГОТОВУЮ 2-Х КОМН. КВАРТИРУ В РАССРОЧКУ,
ПО ЦЕНЕ СТРОЯЩЕЙСЯ?

Мы помогли семье из Воркуты найти квартиру со скидкой
750'000 руб. в хорошем районе

Как наш клиент не влезая в ипотеку, имея на руках всего
1,8 млн руб. приобрел 2-х комнатную квартиру со скидкой
более 150’000 руб.
К нам обратилась семья Савулькиных. Они искали готовую
2-х комн. квартиру для всей большой семьи в рассрочку.
Переживали, что если подождут еще немного, то деньги
обесценятся.

С чего всё началось?
Клиенты нашли нашу компанию через сайт www.stndv.ru,
во время телефонного разговора удалось понять, что
семья подыскивала для старшего сына 1-комнатную квартиру. В районе с хорошей транспортной доступностью
и наличием парков. Далее сотрудничество было в письменной форме.
Как проходила работа?
1. Выбрали: ЖК Чистое небо, ЖК Море и ЖК Семь Столиц.
2. Затем семья приехали в город, и мы подробно рассмотрели каждый объект и район.
В чем была сложность?
Поскольку клиенты с городом не были знакомы вовсе, мы
уделили время многим объектам для сравнения, ездили на
экскурсию, много рассказывали про развитие города и перспективные направления застройки.
Какую квартиру выбрали и почему?
В конечном итоге выбор остановился на квартире
в ЖК «Чистое Небо». Плюсами данного комплекса
мы определили развитый район, много спортивных
учреждений, удобный выезд на КАД, а главное качественную отделку.
Стоимость квартиры составила 3 млн руб. на старте продаж. Скидка при 100% оплате — 25%!
Что сказали клиенты?
Сами клиенты отметили, что без помощи даже не остановились бы на этом застройщике и этом районе, т.к.
только от знакомых слышали о Кудрово. Сказали, что
обязательно будут рекомендовать «St-Realty» друзьям
и знакомым.
Ирина и Нафис Надершины,
2-ое детей. г. Воркута
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Как проходила работа?
Встретились в офисе уже на следующий день после звонка. Застройщики «ЦДС» и «Полис» предлагали квартиры
с максимально возможной рассрочкой. Но платёж по рассрочке получался очень большим, их объекты были еще
не сданы. Это всё не подходило.
Единственный вариант!
Единственным вариантом оказался ЖК «Ласточкино гнездо» с рассрочкой на 10 лет! Просчитали рассрочку. Уточнили всю информацию по получению ключей. Александр уехал советоваться с близкими. На следующий день поехали
смотреть квартиру. Приехали на место, наш агент взял
ключи и мы всё посмотрели. Вечером подали заявку на договор и через 3 дня подписали. Упусти мы этот шанс - на
следующий день квартиры бы уже не было.
Какую квартиру мы выбрали и почему?
ЖК «Ласточкино Гнездо». Единственный вариант рассрочки на такой длительный срок на квартиру в (!!!) готовом
доме; Готовая квартира = цена как у строящейся; Мы выбили для клиента Рождественскую скидку в 3%, а это более
150’000 руб.!
Что в результате?
5’209’000 руб. (скидка 150’000 руб.). Александр с семьей въезжает в течение 10 дней, и они будут жить в большой
2 к.кв. в новом доме.
Александр Савулькин, моряк,
г.Санкт-Петербург.

[812] 577-22-22
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КАК МЫ РАБОТАЕМ?
Прочитайте примеры
выполненных работ.

Ваши услуги платные?
Наши услуги бесплатные для вас. Они оплачиваются исключительно
застройщиками. Согласно официальным прямым договорам с ними. Мы
не берем с вас комиссию. Нет скрытых платежей. Услуги Ипотечного центра так же бесплатные.
Вы продаете квартиры по ценам застройщиков?
Всегда да. Наша задача — предоставить вам максимально удобный быстрый сервис. Найти для вас лучшую квартиру и выбить для вас максимальную скидку на неё. Мы защищаем ваши интересы.
Есть ли у вас вторичный отдел?
Да есть. Мы занимаемся куплей продажей и арендой вторичной недвижимости. Звоните, мы будем рады помочь вам!
Я ничего не знаю о рынке недвижимости.
С чего лучше начать поиски квартиры?
Заходите на наш сайт www.stndv.ru — там мы собрали ВСЮ информацию о самых выгодных и интересных объектах Санкт-Петербурга. По телефону вас проконсультируют абсолютно по всем вопросам. Воспользуйтесь нашей бесплатной услугой «Автобусная Экскурсия по 12 новостройкам СПб».
Я знаю какую квартиру хочу.
Как ее забронировать и посмотреть?
Позвоните к нам в офис. Мы вам поможем. Отвезем на объект. Подготовим документы.
Выгодно ли сейчас покупать недвижимость?
Да. Квартира в новостройке — это самое выгодное вложение денег.
Квартира, купленная на старте продаж - растет в цене на 30% до конца
строительства. Это минимум 500 000 рублей прибыли. Никакая экономическая ситуация в стране не скажется на росте цен на недвижимость. По
данным исследовательских компаний квадратный метр жилья за последние три года вырос на 23,7%. А за последние 10 лет более чем в 3 раза
Как получить Ипотеку?
Обращайтесь в наш ипотечный центр. Мы подбираем вам ипотеку на
лучших условиях бесплатно. Если вы подадите документы в один банк —
он может отказать, и второй, и третий, и 52-й. А тот, который даст согласие — условия будут не выгодными. На это всё у вас уйдут недели, месяцы. Потому как нужно правильно собрать пакет документов. Нужно знать
какой банк дает лучшие условия. Нужно иметь опыт в этом.
Наш ипотечный центр делает всё за вас. Мы работаем со всеми ведущими банками Санкт-Петербурга (Более 50). Нашим клиентам одобряют
ипотеку в 95% случаях. Лучшую ипотеку.
Можете ли вы продать мою старую квартиру и подобрать квартиру в новостройке?
Да. Для этого есть услуга «Квартира в зачет».

ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ

У ВАС/ВАШЕЙ СЕМЬИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРСО
НАЛЬНЫЙ РИЭЛТОР.

-

ВО ВСЕМ МИРЕ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ
ЖИЗНИ ОПИРАЕТСЯ НА СОВЕТЫ 4-Х ЭКСПЕРТОВ: СЕ
МЕЙНОГО ВРАЧА, ЮРИСТА, БУХГАЛТЕРА И ПЕРСО
НАЛЬНОГО РИЭЛТОРА.

Мы поставили себе цель - развивать эту практику в
России. Чтобы у вас был эксперт, который занимает
ся делами вашей семьи, связанными с недвижимо
стью, в течение всей вашей жизни.
Сегодня вы можете с уверенностью сказать, что
персональный риэлтор у вас есть. Мы готовы стать
для вас таким экспертом.
Какие возможности вы получаете:
Экспертов, которые в курсе вашей ситуации с недви
жимостью и всегда на связи, готовые помочь вам;
Любые услуги по сделкам с недвижимостью для вас и
ваших родственников/знакомых;
Доверительное управление вашей недвижимостью;
Продажу вашей недвижимости на вторичном рынке,
аренду коммерческих помещений, сдачу в аренду ва
шей недвижимости и услуги по ремонту;
Юридические консультации;
Консультации по любым финансовым вопросам
(ипотека, рассрочка и др.);
Увеличение вашего капитала за счет инвестирова
ния в недвижимость (подбор объектов и анализ рын
ка, составление финансового плана и др.).
Отложите все свои заботы по вопросам недви
жимости. Передайте их нашим экспертам.

[812] 577-22-22
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ИЛИ О АВЬТЕ
ЗАЯВКУ НА САЙТЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Подбор квартир на старте продаж - экономия более
500 ООО рублей при покупке
97% одобрения ипотеки. Все банки сразу в одном месте
Возврат налога - вернем вам до 260 ООО рублей
с покупки квартиры
100% гарантия сервиса
Бесплатная экскурсия на объект на комфортабельном
автомобиле
Консультацию юриста по договорам с застройщиком
Выезд к вам в удобное место для подбора объекта

577-22-22
www.stndv.ru

