
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Коммерческое предложение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ООО «Центр реализации квартир» специализируется на продаже 

площадей в новостройках: жилые объекты, коммерческая недвижимость. 

На данный момент мы продаем объекты в 29 новостройках во  всех  частях 

города Твери и области. Главным преимуществом нашего агентства 

является то, что мы продаем недвижимость по ценам застройщика. Для 

получения наиболее полной, объективной и актуальной информации об 

объектах строительства, а также о планируемых объектах строительства 
наше агентство взаимодействует с Министерством строительства Тверской 

области и другими органами исполнительной власти Тверского региона. 
 

Клиенты к нам приходят целенаправленно, как в супермаркет 

новостроек. 
 
Миссия нашего агентства – создать самые комфортные условия покупки 

новой недвижимости, а также эффективной реализации строящихся 

объектов. 
 

Покупателям 
 

Мы удобны покупателю нового жилья тем, что помогаем ему, 
начиная с поиска новостройки, дальнейшего сопровождения на всем этапе 

покупки (от оформления ипотеки, до заключения договора), заканчивая 

вручением подарков и сертификатов по разработанным совместно с 

нашими партнерами программам. Таким образом, мы создаем праздник 

при покупке новой квартиры.  
За этот период мы сформировали отдел продаж из риэлторов, 

которые любят работать с  новостройками, знают новостройки и умеют их 

продавать. Агенты имеют большой опыт продаж новостроек и работы с 
договорами долевого участия, внесения паевых взносов в жилищно-
строительные кооперативы,  переуступок прав требования.  

 Итак, преимущества, которые получает покупатель при работе с 

 Агентством недвижимости “Центр реализации квартир”: 

- база всех новостроек г. Твери и Тверской области по ценам от    

застройщиков 

- зачета вторичного жилья с ее эффективной реализацией в 

кротчайшие сроки  

- помощь в оформлении ипотеки, военной ипотеки, материнского 

капитала  

- полное юридическое сопровождение сделки  

- программы скидок для клиентов у наших партнеров    

- профессионализм и приветливость сотрудников 

 

http://www.an-nn.ru/component/rpl/?view=profilelisting&target=28&limit=10&ajax_pagi=1


Предложение для застройщиков 
 
С учетом того, что задача нашей компании продажа всех без 

исключения новостроек Тверского региона, мы рассматриваем наиболее 

эффективные варианты сотрудничества с застройщиками. 
 

Строительный материал-квартира 

При строительстве жилых домов и офисных зданий застройщику или 

инвестору строительства выгодно рассчитывается с подрядчиками или 

поставщиками строительных материалов квартирами или квадратными 

метрами офисных помещений. Однако редкие производители 

строительных материалов г. Твери и Тверской области имеют оборот 

денежных средств достаточный для работы по схеме взаимозачета 

строительный материал – квартира.  

С учетом большого опыта работы с новостройками наше агентство 

имеет широкую сеть надежных партнеров – производителей строительных 

материалов, используемых во всем цикле строительства многоквартирных 

жилых домов. Цены на строительный материал у наших партнеров 

является самыми конкурентоспособными в регионе. Но, что самое главное 

– это надежность и проверенная репутация поставщиков, что при 

строительстве имеет первоочередное значение. 

Работая с нашей командой, поставщики знают, что полученные 

зачетом строительных материалов квартиры будут реализованы в 

оговоренные сроки.  

Наши партнеры готовы работать взаимозачетом квартир до 

100% от поставляемых строительных материалов! 

Учитывая, что при строительстве монолитного жилья большая часть 

затрат составляют строительные материалы (в первую очередь товарный 

бетон) количество получаемых взаимозачетом квартир достаточно велико 

и может составлять до 30-50% от всего объема продаваемого жилья.  

Для исключения демпинга цен и ситуации, когда цена квартиры от 

подрядчика значительно ниже, чем цена квартиры от застройщика, схема 

нашей работы имеет существенные плюсы для застройщика. Так 

застройщик расплачивается за поставляемый строительный материал 

квартирой по цене отдела продаж. В этом случае самым экономически 

целесообразным способом взаимодействия является включение в отдел 

продаж нашей компании для реализации квартир, полученных 

поставщиком зачетом строительных материалов.  

Мы готовы наладить взаимодействие по поставке в зачет квартир 

практически по всем видам строительных материалов. 

 



 

Бетон 

Марка бетона или раствора 
 

Цена за 1 м3 руб (в том числе НДС) 

 при взаимозачете квартир 

 

Бетон товарный B 25 П-4F75 
W4 c доставкой на щебне 

горных пород. Прочность 1000 

кгс/см2  

 

4550 

 

 

 

Бетон товарный B 25 П-4F75 
W4 c доставкой на гранитном 

щебне 

 

4900 

Раствор цементный М 75 П-2 

Раствор цементный М 100 П-
2 

Раствор цементный М 150 П-
2 

2850 

3150 

3350 

При необходимости предоставим обобщенный прайс по ценам на тот или 

иной вид строительных материалов.  

Наше преимущество в том, что наши менеджеры отслеживают 

наличие количества продукции у всех известных производителей 

строительных материалов Тверского региона и способны решить проблему 

с их поставкой в необходимом объеме в кротчайшие сроки.   

Мы работаем прозрачно, что подразумевает заключение договора на 

основные виды строительных материалов непосредственно между 

застройщиком и подрядчиком! 

 
Отдел продаж застройщика 

 
Для тех, кто осуществляет или только планирует строительство 

жилья, мы можем предложить функцию "Отдела продаж застройщика" с 

полным циклом работ по продвижению, реализации и сопровождению 

объекта строительства: проведение рекламной компании, ведение всей 



работы с пайщиками и инвесторами (договора, контроль платежей, 

передача “ключей”, решение спорных ситуаций). Также мы помогаем 

застройщикам пройти банковскую аккредитацию в банках города Твери. 
Наше агентство знает, что эффективная продажа квартир в 

новостройках является основной задачей инвестора, и зависит она от 

правильного подхода к рекламе конкретного объекта строительства. На 

примере ЖК «Корона парк» можно сказать, что из опыта продаж данного 

вида недвижимости можно взять за основу, что целевая аудитория ЖК 

«Корона парк» это в большей степени финансово независимые люди в 

возрасте от 28 до 60 лет. Тот покупатель, кто не будет читать бесконечных 

полос с мелким шрифтом, выискивая тот единственный вариант. 

Покупатель недвижимости в ЖК «Корона парк» предпочитает 

просматривать глянцевые журналы, видеть объект в центральных СМИ (в 

определенное время, как правило, в прайм-тайм, на примере г. Твери с 18-
23 часов), прослушивающие радио определенных частот, передвигаясь на 

авто, регулярно посещать ряд сайтов социальные сети: «Одноклассники», 

«В контакте», пользующиеся услугами салонов красоты и 

оздоровительных комплексов и так далее.  
По законам рекламы для того, чтобы реклама заработала, человек 

должен увидеть или услышать о рекламируемом объекте не менее 6 раз. В 

противном случае мы рискуем тем, что деньги, вложенные в рекламу, не 

принесут желаемого эффекта, и время продажи объекта строительства 

возрастет, что для инвестора означает, финансовые потери из-за 

возрастания времени окупаемости проекта.  
Таким образом, реклама любого объекта недвижимости должна 

учитывать эти еще множество особенностей. И не просто учитывать, а 

постоянно отслеживать эффективность каждого применяемого вида 

рекламы. 
Наши партнеры в области продажи рекламы на различных 

информационных ресурсах позволяют организовать рекламную компанию, 
сэкономив Ваши деньги и время. 
 
Организация зачета вторичного жилья 
 

С учетом того, что около 75% потенциальных покупателей нового 

жилья имеют необходимость продать вторичное жилье, существенное 

преимущество при реализации недвижимости в новостройках получает та 

компания, которая предоставляет покупателю услугу зачета вторичного 

жилья. Причем не просто дает возможность продать вторичное жилье 

через агентство недвижимости, а именно забрать уже имеющуюся у 

потенциального покупателя квартиру в зачет новостройки. Здесь 

существует ряд особенностей, как при оформлении документов, так и при 

работе с покупателем, которые необходимо учитывать.   



Итак, преимущества, которые получает застройщик при работе с 

 Агентством недвижимости “Центр реализации квартир”: 

 

- взаимодействие с производителями строительных материалов с 

предоставлением возможности зачета квартирами до 100% от 

стоимости поставляемой продукции 

- сформированный отдел продаж, который специализируется на 

продаже     объектов в новостройках  

- возможность организации эффективной рекламной компании для 

быстрой реализации объекта строительства  

- дополнительное продвижение строящихся объектов в интернете: 

сайт Агентства «Центр реализации квартир»  http://www.crk69.ru, 
более 10 информационных сайтов по недвижимости, в том числе 

интернет магазин на AVITO, социальные сети, контекстная реклама 

в поисковиках 

- мгновенное информирование клиентов об акциях, скидках, быструю 

продажу объектов благодаря электронным рассылкам по 135 000 

адресам Тверского региона. 

-  продажу квартирных остатков в новостройках 

- возможность быстрой реализации вторичного жилья, с 

последующим инвестированием в Ваши новостройки (зачет 

вторичного жилья) 

 

Кроме того наша компания оказывает все виды юридических услуг, 

и миграционных услуг для  сотрудников застройщиков. 

 

Ваши проблемы – наши решения! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
По вопросам сотрудничества вы можете обратиться к генеральному 

директору ООО «Центр реализации квартир» Гербст Эльвире 

Викторовне 
Телефоны для связи: 8 (4822)76-26-76, 8-915-716-00-78 

http://www.an-nn.ru/ob-agentstve/kontakty-agentstva-nedvizhimosti-novaja-nedvizhimost.html?id=258

