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НАШ ГОРОД – АРМАВИРНАШ ГОРОД – АРМАВИР

В Армавире в настоящее время 
на этом рынке работает большое ко-
личество агентств. Есть много част-
ных риэлторов, которых в народе 
называют маклерами: такие часто 
меняют адреса своих контор (или 
вообще не имеют их), номера теле-
фонов. При необходимости найти 
того, кто оказал некачественную ус-
лугу, будет не просто. И в этом плане 
агентство недвижимости «Авантаж» 
выгодно отличается от большинства 
подобных организаций. В самом 
центре Армавира, по улице Мира, 
53, располагается  его собственный 
офис, куда клиенты могут обратиться 
по любому вопросу.
У агентства есть свой сайт, людям 

удобно зайти на него, посмотреть 
имеющиеся предложения, прице-
ниться. Это актуальная база данных, 
которая постоянно обновляется.

«Авантаж» зарекомендовал себя 
надежным партнером, как говорят, 
проверенным в делах. Его сотруд-
ники (небольшой стабильный кол-
лектив из четырех человек) попро-
бовали свои силы в решении самых 
сложных задач. И сегодня помогают 
всем своим клиентам, подыскивая 
приемлемые варианты обмена, по-
купки и продажи жилья.

– Мы оказываем полный спектр 
профессиональных услуг, – говорит 
руководитель агентства «Авантаж» 
Дарья Ашурилова, – в том числе и 
по эксклюзивным договорам. Для 
Армавира эксклюзивная продажа – 
понятие относительно новое. Тем не 
менее стараемся работать на самом 
высоком уровне. 
Заключение эксклюзивных до-

говоров особенно удобно тем, кто, 
не являясь местным жителем, хочет 
приобрести или продать недвижи-
мое имущество, которое находится 
в Армавире. При этом будет доста-

С мая 2008 года агентство недвижимости «Авантаж» 
успешно работает на рынке недвижимости г. Армавира. За 
5 лет его сотрудники накопили немалые знания, приобрели опыт, 
заработали авторитет как среди своих кубанских коллег, так и 
среди сотен благодарных клиентов, ставших счастливыми новоселами. 
Сегодня  «Авантаж» оказывает полный спектр услуг в сфере продажи и 
приобретения недвижимого имущества.

АН «Авантаж»:  
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ВАЖНОГО ВОПРОСА
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Услуги, 
предоставляемые 

агентством 
недвижимости 
«Авантаж»:

  покупка, продажа и обмен 
жилья в городе Армавире;

  работа с различными жилищ-
ными сертификатами;

  консультация и согласование 
по ипотечным программам, в том 
числе военная ипотека;

  помощь в предпродажной под-
готовке объекта;

  организация юридического 
сопровождения сделок с недвижи-
мостью, взаимодействие с банком 
и нотариальное обслуживание;

  повышенный уровень после-
продажного обслуживания;

  оформление и хранение фи-
нансовой гарантии в городе Ар-
мавире.

точно двух визитов, чтобы решить 
все свои вопросы по продаже-при-
обретению недвижимости: в первый 
раз – заключив договор и оформив 
нотариально заверенную доверен-
ность с правом подготовки любой 
разрешительной документации, 
быть представителем клиента во 
всех компетентных учреждениях и 
организациях, по вопросу оформ-
ления права собственности на имя 
Клиента, во второй – уже получив 
полный пакет документов по свер-
шившейся сделке.
Эксклюзивный договор на прода-

жу дает не менее семи преимуществ 
самому Продавцу, что приводит к 

Кредо агентства 
недвижимости «Авантаж”:
Продаем за месяц – покупаем за 

день!
На  сегодняшний  день  много 

агентств, но наша компания являет-
ся одним из самых надежных участ-
ников рынка недвижимости города 
Армавира.
Мы оказываем полный спектр про-

фессиональных услуг и стараемся 
работать так, чтобы наши клиенты 
могли строить с нами долгосрочные 
отношения, зная, кого можно поре-
комендовать знакомым и друзьям.
Хотите стать счастливым новосе-

лом? К вашим услугам всегда полная 
и актуальная база данных.
Звоните прямо сейчас! 
Ваша квартира ждет вас!

Преимущества агентства:Преимущества агентства:
– работа по эксклюзивным дого-

ворам как покупки, так и продажи 
объектов недвижимости;

– ориентация на интересы клиен-
тов и индивидуальный подход;

– мобильность специалистов;
– индивидуальная реклама объ-

екта;
– прозрачность работы для клиента;
– отчет о проделанной работе;
– гарантия качества и ответствен-

ность перед клиентом и т.д.

более продуктивной продаже. 
Это так важно для занятых, дело-
вых людей, которые ценят свое 
время.
Основными пунктами преиму-

ществ продаж по эксклюзивным 
договорам являются: 

– защита Продавца от крими-
нала и непрофессионализма;

– защита экономических и 
правовых интересов Продавца;

– реальная оценка квартиры 
и лучшая ориентация на рынке 
согласно полному анализу про-
даваемых и, главное, реально 
проданных объектов;

– экономия времени и сокра-
щение количества ненужных, 
бесполезных, пустых и порой 
рискованных контактов, умень-
шающих шансы продать свой 
объект;

– получение гибкой и эффектив-
ной рекламы;

– возможность продажи квартиры 
по максимальной цене;

– обслуживание Клиента профес-
сиональным опытным агентом, – по-
ясняет Дарья Викторовна. 
Тем более мы сотрудничаем со 

многими агентствами недвижимости 
и контрагентами, которые уже давно 
зарекомендовали себя в этой сфере 
услуг, что способствует достижению 
Заказчиком желаемого результата в 
кратчайшие сроки.
Есть у агентства и постоянные кли-

енты, с которыми сложились макси-
мально доверительные отношения. 

0,2 процента по кредитной 
ставке. Для человека, который 
берет ипотечный кредит на 
20–30 лет, эта скидка будет 
ощутимой.
Опыт работы, знания позволя-

ют в кратчайшие сроки прода-
вать объекты по максимальной 
цене и приобретать их для своих 
клиентов на наиболее выгодных 
условиях. Так что свое назва-
ние агентство недвижимости 
«Авантаж», что в переводе с 
французского обозначает «выго-
да, польза, привлекательность, 
преимущество», оправдывает в 
прямом смысле.

И это доверие подкрепляется из года 
в год благодаря отличной работе со-
трудников АН «Авантаж». 
Стоит отметить, что сертификаты 

соответствия своим должностям 
имеются у всех, кто работает в 
агентстве. «Авантаж» хорошо знают 
и уважают коллеги всего Краснодар-
ского края. 
Важно, что при необходимости 

сотрудники агентства «Авантаж» 
помогают своим клиентам в вопро-
сах согласования с банком условий 
по получению ипотеки. Партне-
рами агентства являются такие 
кредитные организации-лидеры, 
как «Сбербанк», «ВТБ-24», «Петро-
коммерц». Для клиентов агентства 
предусмотрены кратчайшие сроки 
согласования – в течение суток, при 
этом людям не обязательно ехать 
в банк, все согласование проис-
ходит в офисе. Более того, для кли-
ентов агентства некоторые банки 
предоставляют скидку по ипотеке – 

мавире.

да 
о-

ты 
м 
в 
ют
р-

ти 
ж» 
о-
ий
е-
ие 
ы, 
о-
ва 
ки 
ри
ть 
с-
и-
ккии
– 

Адрес агентства недвижимости «Авантаж»:Адрес агентства недвижимости «Авантаж»:
Армавир, ул. Мира, 53, цокольный этаж.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам:
 + 7(86137) 9-80-81; + 7(86137) 3-77-81  (факс), + 7 (928) 035-08-35.

Отзывы благодарн
ых клиентов:

«Сами живем за тысячу километров от Армавира, но, получив на-

следство, пришлось оформлять и продавать дом в Армавире. Возни-

кало очень много проблем с БТИ, нотариусом и юстицией... Побегал, 

побегал и обратился в «Авантаж», дал на них доверенность, спокойно 

вздохнул и уехал... Продали за три месяца, по отличной цене... Спасибо. 

Именно так и должны работать профессионалы. 
 Руслан Юсупов»

«Хочу выразить свою благодарность всему дружному кол
лективу 

«Авантаж». Пришла с деньгами, которых хватало только на «двушку», 

а в итоге стала собственницей трехкомнатной квартиры! Спасибо 

большое! Теперь всех друзей к вам отправлять буду, да и сама, на-

деюсь, еще обращусь!
 Валентина Федоровна Цапкало».

«Мы, родственники Филиповой Пелагеи Ивановны, выражаем бла-

годарность за внимание, чуткость и профессионализм при продаже 

квартиры нашей пожилой (очень старенькой, 82 года) бабушки. Спа-

сибо вам, так как мы живем в другой стране, то вся ответственность 

лежала именно на вас. Спасибо. Вы не подвели. Благодарим весь 

коллектив агентства недвижимости «Авантаж». 
Герман Филипов».

Звоните прямо сейчас!
Ваша квартррррррррррррр ира ждет вас!!
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