Продажа недвижимости в Петергбурге и регионах.
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Компания Setl Estate известна на строительном рынке с 1994 года. Она входит в состав
Setl Group (инвестиционно-промышленный холдинг). На сегодняшний день компания
занимает ведущее место в северо-западном регионе страны.
В Санкт-Петербурге
компания известна уже более 18 лет под брендом «Петербургская недвижимость».
Основные направления деятельности фирмы: консалтинг в области жилой
недвижимости и продажа строящейся недвижимости. По количеству сделок,
заключенных на рынке вторичной недвижимости, компания Setl Estate является
лидером. Сейчас компания реализуют 170 проектов по строительству и сдаче новых
домов в Санкт-Петербурге, что составляет практически 60% от всего строительного
рынка в этом городе. Кроме того, фирма предоставляет проекты по развитию
территории, как в самом Петербурге, так и в области.
Филиалы компании Setl
Estate существуют во многих городах России. Сегодня для покупателей предлагаются д
ома от строительной компании Калининграда
, Сургута, Мурманска и других. Деятельность филиалов опирается на многолетний
опыт, перенятый от «Петербургской недвижимости». Услуги, предоставляемые
регионами, точно такие же, как и в головном офисе компании: продажа жилья, все
возможные консалтинговые и брокерские услуги.
Частные клиенты могут
получить профессиональные консультации и сопровождение на все время сделки с
недвижимостью. Для корпоративных клиентов предлагается расширенный круг
оказываемых услуг: от разработки концепции инвестиционного проекта до полного
сопровождения сделки. Все услуги рассчитаны как на жилую недвижимость, так и на
коммерческую. Большой опыт работы и профессионализм позволяют давать
менеджерам компании эффективные рекомендации в сфере разработки
инвестиционных проектов.
В сферу услуг компании входит помощь клиенту в
подборе квартиры в городе, отличном от места его работы и проживания.
Продажа квартир в Светлогорске
, Мурманске, Петербурге и других городах осуществляется с минимальными затратами
для покупателя и без постоянного мотания на будущее место жительства, максимально
быстро и просто.
В своей работе компания использует комплексный подход. Это
значит, что помимо широкого ассортимента недвижимости Вам будут предложены:
юридические консультации, рекомендации по приобретению квартиры в том или ином
месте, грамотно обоснованные, рассрочки для приобретения жилья и система
ипотечного кредитования.
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