
Агентство недвижимости в Самаре

Операции с недвижимостью, будь то купля или продажа квартир, обмен жилья  или
ипотека – всегда закономерно сопровождаются большим количеством  юридических
формальностей, переговоров между разными людьми и  организациями и множеством
других нюансов. Чтобы разобраться во всех  тонкостях ипотеки и кредитования,
способах оценки стоимости жилья,  суметь выгодно продать или купить квартиру в
Самаре, понадобится не один  месяц и даже год работы в этой области.

 Именно таким опытом обладает агентство недвижимости в Самаре  АНКОР Мы начали
свою  деятельность в 2006 году, и вот уже много лет продолжаем оказывать услуги  по
следующим направлениям:
 • реализация объектов городской и загородной недвижимости;
 • покупка и продажа коммерческой и зарубежной недвижимости.

 Нередко можно встретиться с тем, что люди, мало знакомые с ситуацией на  рынке
жилой и коммерческой недвижимости, надеются самостоятельно  преодолеть все
трудности и обойти все препятствия на пути к выгодной  сделке. К сожалению, в
большинстве случаев эти надежды иллюзорны. Ведь  каждый, кто решил вложить
средства в недвижимость, стремится купить  квартиру дешево или хотя бы не слишком
дорого, а любой продавец желает  получить максимальный доход.

 Если же добавить к этому большое количество недобросовестных дельцов,  которые
опасаются работать через агентство, и настойчиво предлагают  сделки по продаже
недвижимости в Москве «напрямую», то становится ясным,  что сориентироваться в
лавине предложений – задача не из простых.

 Важно учитывать, что и жилая, и коммерческая недвижимость оценивается по 
множеству критериев, совокупность которых определяет ее класс. Наши  риэлторы,
далеко не первый год успешно работающие в Самарском агентстве  недвижимости
АНКОР, прекрасно ориентируются во всех вопросах, связанных с  установлением
рыночной стоимости того или иного объекта. Они имеют опыт  работы как с квартирами
элитного и премиум-уровня, так и с жильем  эконом-класса.

 Занимаясь продажей квартир в новостройках и на рынке вторичного жилья,  мы
гордимся тем, что наш коллектив является сплоченной командой  профессионалов.
Которые отличаются отличным пониманием и всесторонней  информированностью в
вопросах финансовых и юридических сторон этой  работы. Кроме того, благодаря
постоянному взаимодействию с  отечественными и зарубежными инвесторами и
застройщиками, мы владеем  самыми актуальными сведениями об эксклюзивных и
выгодных предложениях в  этой области.

 Продажа квартир в новостройках, срочный выкуп квартир, бесплатные  консультации
по недвижимости, продажа ипотечных квартир – вот далеко не  полный список услуг,
которые наше агентство элитной недвижимости успешно  реализует на рынке жилья
уже не первый год. И если однажды вы решили:  «Куплю квартиру через агентство…»,
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будьте уверены, что агентство  недвижимости по продаже квартир в Самаре станет для
вас самым мудрым  вложением времени и средств!

 Решив воспользоваться нашими услугами для того, чтобы выгодно купить или  продать
квартиру в Самаре , приобрести квартиру в  новостройках от застройщика, или
совершить обмен, вы можете  рассчитывать, что наша риэлтерская компания  АНКОР
предоставит вам  следующие преимущества:

 1. Вашу сделку будет и организовывать, и проводить опытный и грамотный специалист,
способный решить все возникающие сложности;
 2. Вы сможете получить все необходимые сведения и консультации на любом этапе
нашего сотрудничества;
 3. Наша компания гарантирует полную прозрачность и юридическую чистоту  всех
операций с недвижимостью, а это возможно, только если вы решили  купить или
продать квартиру через агентство;
 4. Все ваши вопросы будут решаться быстро и эффективно. Это особенно  важно, если
возникла необходимость срочно купить или продать квартиру в  Москве или Московской
области.

 Важнейшая задача нашей компании – оказание квалифицированной помощи  каждому
клиенту в совершении максимально выгодной и полезной для него  сделки. Вы можете
убедиться в этом уже сегодня.
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