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МОСКВЫ И 
МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Я  работаю как по нотам! 

Я помогу вам разобраться в 

большом количестве 

предлагаемых на рынке 

новостроек вариантов и 

найти наилучший и за  

минимальную цену. 

Vashrealti.com 
+7(495)258-5353 
natalia@domvivaldi.ru 

Кто-то покупает квартиру в 
новостройке для инвестиций 

Кто-то покупает квартиру для 
улучшения комфорта и качества 
жилья. 
  

Кто-то покупает квартиру в 
новостройке, так как это более 
экономичный вариант  



ПОЧЕМУ Я? 
Я РАБОТАЮ КАК ПО НОТАМ 

Я профессионал высокого уровня 
(опыт работы с 1998 г.),   
У меня более 1500 довольных 
клиентов  
Более 25000 квартир в базе. 
Более 400 объектов-новостроек. 
И подбор новостроек для вас 
 
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО! 
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Выбор в жизни – сложная вещь.  
Всегда пугает будущее и страхи ошибиться.  
Я сама была в такой ситуации и прекрасно 
понимаю своих клиентов.  
 

Почему и когда мы обычно обращаемся  
к выбору квартиры в новостройке? 

 
 
Вам надоело снимать жилье? 
Вам надоело жить с  родителями?  
Вы молодожены и хотите строить свою 
семью в новом жилье? 
Вы военный человек и хотите 
реализовать полученный военный 
сертификат для покупки квартиры?                              
Хотите продать старую квартиру и 
купить новую большего метража?  
Ищите хорошую квартиру для детей?                          
Вам интересен вопрос инвестирования? 
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Как выбрать надежного застройщика? 
Как выбрать квартиру, которая стабильно  будет 
расти в цене, а не падать? 
Как сэкономить деньги на покупке квартиры? 
Какие есть важные юридические моменты  
проведения сделок? 
Как получить ипотеку? 
Что выбрать: новостройку или вторичное  жилье? 
Как вернуть 13% налога с покупки? 
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ЧТО СДЕЛАТЬ 

Все просто: 
Вы звоните или высылаете мне 
заявку 
Вы получаете готовую 
презентацию 
в течение 30 минут (срочная заявка)  
или суток (стандартный вариант). 

ВАМ НУЖЕН НАДЕЖНЫЙ  
ЭКСПЕРТ, КОТОРЫЙ ПОКАЖЕТ  
ВСЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ  
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У меня все квартиры по ценам и 

условиям застройщика. 

 Вы получаете бесплатную 

юридическую консультацию. 

Я сопровождаю клиента  на всех 

этапах сделки. 

Я объясню, как получить налоговый 

вычет 13%. 

Я помогу обменять вашу квартиру 

на квартиру в доме- новостройке. 

  

 



m a r k e t  i  n g k i  t  .  o n l  i  n e  
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КАК МОЖНО  РЕШИТЬ  ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ? 

 1. РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ САМОМУ: 
-Перерыть  все сайты недвижимости.  

- Уточнить все предлагаемые скидки и программы (если 
они есть).\ которых уже давно нет. - Рассчитать 

возможную прибыль от инвестиции. 
- Получить при необходимости ипотеку. 

- Выяснить,  как заключать договор и оформлять 
документы.  

- Рассчитать все дополнительные расходы при покупке. 
- И др. возможные подводные камни… 

2. ОБРАТИТЬСЯ К ЗАСТРОЙЩИКУ: 
Застройщик продаёт только свои объекты.  

Застройщик предложит вам на выбор 5-6 вариантов. 
Подумайте, найдете ли вы лучшую квартиру с 

максимальными скидками, удачной планировкой и в 
нужном районе из этих 5-6 вариантов? 

Застройщик заинтересован предложить и распродать в 
первую очередь неликвид. 

3. ОБРАТИТЬСЯ К ЭКСПЕРТУ ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
- Вы получите варианты квартиры по ценам и условиям 

Застройщика из базы в 400 объектов. 
- Вы не оплачиваете за эту услугу никакой комиссии. Для 

вас все совершенно БЕСПЛАТНО. 
- Вы получаете профессиональное решение своих 

проблем. 
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ОТВЕЧУ НА НЕКОТОРЫЕ  
ВАШИ ВОПРОСЫ 

Ваши услуги платные? 
Наши услуги бесплатные для вас. Они оплачиваются 
исключительно  застройщиками.  
 
Вы продаете квартиры по ценам застройщиков? 
Всегда да. Наша задача — предоставить вам максимально удобный 
быстрый сервис.  
 
Есть ли у вас вторичный отдел? 
Да есть. Мы занимаемся куплей  и продажей вторичной 
недвижимости.  
 
Я знаю какую квартиру хочу. Как ее забронировать и посмотреть? 
Позвоните мне. Я вам помогу. Отвезу на объект. Подготовлю 
документы. 
 
Выгодно ли сейчас покупать недвижимость? 
Да. Квартира в новостройке — это самое выгодное вложение денег.  
Квартира, купленная на старте продаж - растет в цене на 30% до конца  
строительства.  
Это минимум 500 000 рублей прибыли.  
 
Как помогаете получить Ипотеку? 
Обращайтесь. Моим клиентам одобряют  ипотеку в 90% случаях.  
 
Можете ли вы продать мою старую квартиру и подобрать квартиру в 
новостройке? 
Да. Для этого есть сервис «Квартира в зачет». 
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1. Вы оставляете заявку или звоните мне. 
2. Я уточняю детали вашего запроса. 
3. Вы получаете от меня 5-6 идеальных 
для вас вариантов из базы в 25 тысяч 
квартир. 
4. Едем на объект и осматриваем 
квартиру (если возможно). 
5.Получаем бонусы и скидки. 
6. Бронируем выбранный вариант. 
7. Рассчитываем в случае необходимости  
ипотеку, рассрочку. Получаем ипотеку, 
рассрочку. 
8. Анализируем  документы по объекту 
(экспертиза). 
9. Организуем подписание договора по 
приобретению объекта. 
10. Выезжаем к Застройщику на сделку 
для подписания договора и проведения по 
нему расчетов. 
11. Контроль регистрации договора в 
Росреестре. 
12. Вы – правообладатель квартиры. 
  
  
 

ЭТАПЫ РАБОТЫ СО МНОЮ 
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  1500 клиентов 
 
 
 
 
 
 
 

Более 25000 квартир в базе. 
Более 400 объектов 

1. «Бесплатный подбор» квартир в новостройках 
Москвы и области.  
2.  «Квартира в зачет» — позволяет выгодно 
продать свою старую квартиру  с нашей помощью 
и подобрать новую квартиру.  
3. «Ипотечный консультант» — более 17 лучших 
банков. 
4. «Оформление» - анализ и оформление 
документов и сопровождение сделки.   
5. «Региональная покупка» - покупка квартиры 
клиентом из другого региона, показ  
объекта через скайп, организация встречи и 
размещения. 
6. «Новостройки России» - бесплатный подбор 
квартиры в доме-новостройке  регионов России. 

ВЗВЕСЬ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  
МНОЮ СЕРВИСЫ 



Я 100% гарантирую 

NSERTTEXT IN HERE 

- качество сервиса,   
- надежность  своей компании, 
- бесплатное агентское сопровождение, 
 - я с вами на связи по телефону  и e-mail  7 дней в 
неделю.   
- встречусь с вами в удобном для вас месте и в 
удобное время.  
 - помогу с решением любых  вопросов, связанных 
с вашей квартирой. 
- подарок после сделки.  
- готова нести финансовую ответственность за свои 
обязательства: если я их нарушу – выплачу  
клиенту  40000 руб.  
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Особенно понравилась 
просторная планировка. Если 
бы  вы не помогли найти 
конкретный вариант и 
одобрить  ипотеку, наверное, 
так бы и продолжал дальше 

«просто  искать» … 

Дмитрий Ш. июль 2016 г.  

«У нас в семье 5 человек. Трудно 
было в маленькой 3 квартире на ул. 
Наметкина. С помощью Натальи 
Николаевны мы смогли поменять ее 
на большую 4 квартиру в новом доме 
в Щербинке. Правда, пришлось 4 
месяца снимать жилье, но зато сейчас 
мы живем в просторной и 
комфортной квартире. Спасибо 
Наталье Николаевне огромное!» 

Анна Сергеевна Р. октябрь 
2016 г. 

Виктор В., январь 2017 г 

«Наш сын заканчивал МГУ и 
планировал остаться работать в 
Москве. Для этого мы решили купить 
ему 1-комнатную квартиру в новом 
доме. Нам рекомендовали обратиться 
к Хабилевской Наталье, и мы очень 
рады этому. Квартиру купили 
замечательную и недорого в Новой 
Москве. Сейчас сын заканчивает в 
ней ремонт и вскоре туда 
переезжает».  Vashrealti.com 

+7(495)258-5353 
natalia@domvivaldi.ru 



МОИ  НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ  



ЗВОНИТЕ__________ 
____________ПИШИТЕ 
www.Vashrealti.com 
Natalia@domvivaldi.ru 
+7(495)258-53-53 
+7(925)346-78-75 
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