
Дистанционная продажа 

недвижимости 

Вам остается только принимать 

звонки от потенциальных 

покупателей и проводить показы 
 

Остальное я сделаю за вас! 



Подготовлю рекламное объявление 

• качественный текст 

• фотографии 



Опубликую рекламное объявление 

на сайтах недвижимости 

• размещение до 30 сайтов 



Опубликую рекламное объявление на сайтах 

недвижимости 

• включая социальные сети 



• вам не надо: 

• создавать личные кабинеты на 

каждом сайте 

• размещать и поднимать объявление 

• отслеживать сроки размещения 

• все расходы на рекламу я беру на себя 

Опубликую рекламное объявление на сайтах 

недвижимости 



Объявление на сайтах постоянно 

будут обновляться и подниматься в 

поиске 

Вам не надо беспокоиться, что срок 

размещения закончился и ваше объявление 

не видно покупателям 



Еженедельно предоставляю вам 

оценку вашей недвижимости 

вы видите: 

• максимальную 

• минимальную 

• среднюю цену вашей недвижимости 

• прогнозы роста или снижения цены 



• даю свои рекомендации 

• а вы самостоятельно принимаете 

решение, по какой цене продавать 

Еженедельно предоставляю вам оценку вашей 

недвижимости 



Еженедельно предоставляю вам 

отчет о ходе продажи со своими 

рекомендациями 

Вместе с вами мы отслеживаем: 

• количество дней в продаже 

• динамику просмотров объявления 

• количество звонков и показов 

покупателям 



Оперативное решение любых 

вопросов возникающих у вас 

и ваших покупателей 

Активное участие и проведение 
переговоров с вашими 
покупателями 



от 

2 500 руб. 

• Все расходы на рекламу объявления я беру 

на себя 

• Подготовка и проведение сделки 

оговаривается отдельно 



2 500 руб. 

По статистике, средний срок продажи недвижимости 

от полутора до трех месяца 

14 дней 

работы 

4 000 руб. 

30 дней 

работы 

8 000 руб. 

60 дней 

работы 

Начни с пробного периода 14 дней 



Консультант по продаже недвижимости 

Романенко Кирилл 

 

АНИКОМ-Недвижимость 

https://www.anikom-n.ru/ 

• г.Тверь, ул. Советская, д. 64, оф.12 

• Тел.: 8 (900) 472-55-52 (WhatsApp, Viber) 

• Вконтакте: https://vk.com/romanenko.kirill 

• Facebook: https://www.facebook.com/kirill.romanenko 

• Одноклассники: https://ok.ru/kirill.romanenko 

• Instagram: @romanenkoki 

• Instagram: @anikomtver 

• Telegram: @romanenkoki (89004725552) 

• Duo: romanenko.kirill@gmail.com 

• Skype: romaneko_k 
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Услуги 

• Подготовить Договор купли-продажи (дарения) 

• от 1 500 руб. 

• Подготовить сделку купли-продажи (дарения) 

• от 5 000 руб. 

• Сопроводить сделку купли-продажи (дарения) 

• от 10 000 руб. 

• Выгодно продать недвижимость 

• от 40 000 руб. 

• Купить недвижимость 

• от 15 000 руб. 

• Обменять недвижимость 

• от 60 000 руб. 

• Управление недвижимостью 

• от 3 000 руб. 

• Оформить наследство, дарение, приватизация 

• от 5 000 руб. 


