Для чего стоит обратиться именно к нам, в компанию «РОССЗЕМ Недвижимость»?

- Первое, на что стоит обратить внимание- мы обладаем обширной базой земельных
участков и домов по самым востребованным направлениям: Новорижское, Пятницкое,
Волоколамское, Ленинградское, Ярославское, Минское, Киевское, Калужское,
Дмитровское, Симферопольское, Новорязанское, Щелковское
. Именно это позволит сэкономть Вам не только время, но и силы.

- Во-вторых - мы работаем на рынке загородной недвижимости 9 лет и знаем процесс
проведения сделок и процедуру их оформления «от и до». А также мы всегда готовы
оказать полную юридическую поддержку и консалтинг нашим клиентам.

- наши сотрудники подберут для Вас земельный участок или дом , который будет
соответствовать Вашему бюджету и вкусу.

- наш опыт позволяет существенно сократить процесс поиска (подбора) земельного
участка
, а
также мы всегда рады подсказать Вам, с чего стоит начать и как правильно действовать
в той или иной ситуации.

- мы ценим своё время и время наших клиентов, поэтому подберем Вам землю или дом
максимально быстро и качественно.

- наша компания «РОССЗЕМ Недвижимость» сотрудничает с ведущими подрядными
организациями на рынке загородной недвижимости, что в свою очередь дает нам
возможность смело советовать Вам лучшие варианты как по цене, так и качеству.

- компания «РОССЗЕМ Недвижимость» является ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННИКА
,
а это
гарантирует «чистоту» и прозрачность каждой сделки.
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- стоимость участков компании «РОССЗЕМ Недвижимость» всегда соответствуют
ценам компании собственника. Более того, есть вероятность, что мы сможем для Вас
оформить скидку, беспроцентную рассрочку, поскольку у нас существуют определенные
договоренности с собственниками. Размер скидки будет зависеть от конкретного
участка
или дома.

-наши услуги по подбору земельного участка абсолютно БЕСПЛАТНЫЕ, все оплачивает
собственник конкретного выбранного
земельного участка
или дома в случае его приобретения.

- наша компания успешно реализует земельные участки в районах Московской области,
таких как: Одинцовский район, Наро-Фоминский район, Солнечногорский район,
Истринский район, Чеховский район, Домодедовский район, Серпуховской район,
Пушкинский район, Щелковский район, Красногорский район, Раменский район,
Подольский район, Рузский район, Клинский район

-компания «РОССЗЕМ Недвижимость» также строит собственные поселки по Симфе
ропольскому, Пятницкому
и
Минскому шоссе
и является их владельцами.

- в активе нашей компании земли в районах Калужской области, таких как: Боровский
район
, Жу
ковский район
,
Малоярославецкий район
,
Тарусский район
,

- а также мы готовы предложить Вам свою помощь в подборе земельного участк а: под
дачное строительство
,
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под садовые участки
, под
сельхозугодия (земли сельхозназначения)
,
под крестьянско - фермерское хозяйство (КФХ)
,
земли промышленного назначения
,
для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)
,

- наши сотрудники регулярно получают информацию обо всех изменениях на рынке зем
ельных участков
и
коттеджных поселков
(цены, скидки, акции, ситуации с тем или иным
коттеджным поселком
др.) и всегда в курсе последних новостей.

Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы.

С Уважением, компания «РОССЗЕМ Недвижимость»

+7 (926) 555 67 66

rosszem@mail.ru

http://rosszem.ru/
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