
*Название агентства*          *Номер телефона* 

Продажа и все виды аренды                 *Полный адрес* 

в Москве и Московской области ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 

 

 

Квартиры в лучших районах Москвы от 57 $ 
Заселение без посредников и агентов всего за 24 

часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Зарегистрируйтесь и получите 

1 актуальный объект БЕСПЛАТНО 

Акция действует  

ХХ дней ХХ часов ХХ минут  

 

Ваше имя: 

е-mail: 

Номер телефона:  

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ: 
 

 Легко выбрать подходящую квартиру под свой запрос  

 Быстро и выгодно сдать свое жилье  

 Приобрести квартиру по лучшей цене с гарантией 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Выезд на объект аренды (при оплате 50% стоимости аренды)  

 VIP обслуживание (подбор недвижимости на нашем автомобиле)  

 Повторное перезаселение 1 раз в течение 1 месяца БЕСПЛАТНО   

 

Срок 

заселения – 

1 день 

857 

актуальных 

объявлений 

ежедневно 

Цена 

от 3000 руб. 

85 % 

заселения 

3 года на 

рынке 



НАЙТИ КВАРТИРУ ПРЯМО СНЙЧАС? 

Ваше имя: 

е-mail: 

Номер телефона:  

ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

 

НАШИ УСЛУГИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Большой выбор недвижимости. Ежедневно пополняющийся список 

объектов на сдачу в аренду  

 Только самая актуальная информация в базе на сегодняшний день  

 Квартиры в лучших районах города 

 Заселение в течение 24 часов 

 Наличие всей необходимой техники, интернета 

 Хороший ремонт 

 Удобное месторасположение (городской автовокзал)  

 Работаем до полного заселения  

 

 

ЗАБРОНИРОВАТЬ КВАРТИРУ? 

Ваше имя: 

е-mail: 

Номер телефона:  

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ 

 

Долгосрочная 

аренда 
Жилье посуточно 

Оценка 

недвижимости 

Страхование 

недвижимости 

Все виды 

юридических услуг 

по сделкам с 

недвижимостью 

Профессиональное 

консультирование 

и поддержка 



ВИДЫ КВАРТИР 

 

 

 

 

 

   СТАНДАРТ         ЛЮКС  VIP 

 

 

ВАШИ ВЫГОДЫ при обращении к нам: 

 
 ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ 

Вы не платите агентам и можете подобрать себе объект самостоятельно  

 

 ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 

Вы можете подобрать себе квартиру или сдать ее, не выходя из дома. 

 

 ЧЕСТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Агентства недвижимости склонны скрывать информацию. Мы 

предоставляем ее вам в максимально открытом доступе. 

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 

Мы предоставляем объявления только от собственников 

 

 

СДАТЬ КВАРТИРУ ЗА 1 ДЕНЬ? 

Ваше имя: 

е-mail: 

Номер телефона:  

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ 

 
 

 

 

ФОТО 

СТАНДАРТНОЙ 

КВАРТИРЫ 

ФОТО 

КВАРТИРЫ 

КЛАССА ЛЮКС 

ФОТО 

КВАРТИРЫ 

VIP-КЛАССА 



НАШИ КЛИЕНТЫ О НАС: 

Отзыв № 1 

Очень достойный сервис. Не успела подать заявку, как мне уже ответили и 

предложили несколько отличных вариантов жилья по приятной цене. Жилье 

мне нужно была срочно, поэтому благодаря данному сервису буквально 

на следующий день я уже заселилась в симпатичную квартиру с чудесным 

видом из окон. Спасибо за хорошую работу! 

Отзыв № 2 

Мне не раз приходилось платить разным агентствам за поиск подходящей 

квартиры. А результатом я оставался доволен не всегда. Благодаря этому 

сервису менее чем за час я нашел для себя просто идеальный вариант 

жилья. Менеджеры учли абсолютно все мои пожелания. Отдельная 

благодарность за оперативность. 

Отзыв № 3 

Каждый год на несколько месяцев сдаю свою квартиру в центре города 

благодаря этому сервису. Без лишней суматохи, затрат и опасений. Ребята 

работают честно и быстро. Всем доволен. 

Отзыв № 4 

Регулярно езжу в Москву по работе и постоянно бронирую квартиры. 

Перепробовала множество вариантов, но остановилась на этом. Забыла 

про утомительные звонки и уйму потраченного на них времени. Просто 

заполняю форму и уже через 20 минут получаю прекрасные варианты. 

Рекомендую всем! 

НУЖНА ОТЛИЧНАЯ КВАРТИРА НАДОЛГО? 

Ваше имя: 

е-mail: 

Номер телефона:  

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА С УКАЗАНИЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 



*e-mail компании* 

*Номер телефона* 

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК 

 

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ 

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15-20 минут 

для уточнения деталей 

Ваше имя: 

е-mail: 

Номер телефона:  

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ 

 

 

 


