Позаботимся о вашей недвижимости, как о своей
Расскажем, как не продешевить и не потерять деньги, а ещё сэкономим ваше время или полностью
снимем головную боль по поводу недвижимости

@delegatkrsk
управление-недвижимостью24.рф

Пару слов о нас.
Вы хотите купить или сдать недвижимость, не тратя на это уйму времени и нервов?
Наша компания специализируется на покупке вторичного жилья и квартир в новостройках,
продаже жилья, коммерческой недвижимости, а так же предоставляет услуги консалтинга
и управления недвижимостью.

Наша задача — увеличение ликвидности объекта за счет грамотной
работы с арендаторами и подрядчиками.
«Мы работаем с недвижимостью с 2003 года, и, несмотря на
солидный опыт, постоянно меняемся, внедряя в свою работу
инновационные технологии, обучаемся и совершенствуемся в
своей профессии.

Иван Чигинев
Сооснователь, учредитель
компании Делегат Групп

За 17 лет на рынке недвижимости мы выявили три главных пункта,
которые должны быть учтены при профессиональном управлении
недвижимостью:
Экономическая составляющая - извлечение максимальной
финансовой выгоды;
Правовой аспект - грамотное оформление юридических
документов;
Техническая часть - техподдержка недвижимости».

Чем мы полезны?
Мы помогаем клиентам сделать сложное простым в сделках с недвижимостью.
Наши услуги помогают нашим клиентам упростить процессы, связанные с управлением
недвижимостью: осмотр и аудит объекта, продвижение и реклама объектов недвижимости,
оформление ипотеки или сертификатов, решение прочих юридических вопросов.

Доверительное управление недвижимостью

Сделки с коммерческой недвижимостью

Полное управление вашим объектом.

Продажа, покупка, аренда, доверительное
управление.

Цель данной услуги — получать постоянный
доход без вашего участия.

Сделки с жилой недвижимостью

Обучение риелторов и клиентов

Продажа, покупка, аренда, а также отдельные
услуги (например, осмотр объекта или правовой
аудит).

Обучение продажам в недвижимости,
правовым аспектам, консультации.

Кому и чем мы уже помогли?
Мы оказываем услуги доверительного управления коммерческой недвижимостью
комплексно. Наши эксперты берут на себя выполнение задач по эксплуатации здания,
увеличивая ваши доходы, оптимизируя расходы и экономя ваше время и нервы.

Татьяна Красненко
Главный юрист компании

«В 2016 году мы подписали контракт с компанией «Балтика», которая владела
бывшим заводом «Пикра». Сложность была в том, что помещение не было
известно в городе, именно как площадка для аренды. На момент начала работы
не было ни одного арендатора. В этих условиях нам нужно было заявить о
площадке, сформировать правильный имидж и подчеркнуть преимущества
помещения, о котором еще никто не знал».

«Так нам удалось точечно подобрать арендаторов и заявить о новой
площадке в Красноярске. Благодаря качественному продвижению мы
не испугали арендаторов ценой, но при этом и не продешевили, так как
помещение было довольно высокого класса. Наши арендаторы понимали,
за что они платят».

На момент окончания контракта на объекте было занято 85% офисов и 96% от складских и
производственных помещений. Новый собственник был очень рад покупке такого актива!
А для нашего агентства это был интересный и запоминающийся опыт.

Мы в цифрах:
17 лет на рынке
>20 млн рублей
сэкономленных денег
для наших клиентов
Только за 2019 и 2020
год продано 19500 кв.м.
жилых объектов.

15 000 кв. м. на
доверительном управлении;

От 700 крупных сделок
с недвижимостью;
Более 500 постоянных
клиентов

Дарья
Главная по продвижению

«Всем привет, меня зовут Дарья, занимаюсь развитием компании
Делегат Групп. Сегодня я расскажу вам о составе нашей команды
и наших методах работы».

Состав нашей команды:
Риэлторы-профессионалы

контролирующие весь процесс продажи
объекта недвижимости

Юрист-профессионал
специализирующийся на сделках с
недвижимостью

Ипотечный брокер
А так же:
Копирайтер
Маркетолог
Таргетолог
Фотограф

«За 17 лет в недвижимости мы изучили и проработали
различные методы и технологии продаж, выбрали
наиболее эффективные и продолжаем работать
над качеством предоставляемых услуг на благо
любимых клиентов.
Продавцов на рынке недвижимости в разы больше,
чем покупателей. Многие объекты не продаются
годами даже по рыночной стоимости, именно
поэтому главный приоритет в нашей компании
эффективность работы и качество предоставляемого
сервиса».
Доверительное управление
недвижимостью

Елена П.
https://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/
delegat_grupp/otzyv-6348246

Какие инстументы мы
используем:
Продающее объявление
Десятки сайтов-партнеров
Премиум-реклама
E-mail/Viber/WhatsАpp рассылки
Баннер
Интернет реклама

Работали с компанией по Агентскому договору на площадке
бывшего пивзавода "Пикра". В обязанности компании входили
все опции работы с арендаторами: поиск, заключение договоров,
сопровождение, ведение документооборота, контроль оплат
и тп. Сотрудничали с 2016 по 2020г. (до продажи площадки).
Отличная компания для управления коммерческой недвижимостью:
чёткое следование условиям договора без задержек и ошибок;
проявление инициативы с уклоном в первую очередь на Агента
и с учетом интересов Арендатора; профессиональная команда.
Закрыли площадку без долгов Арендаторов. У нас были и другие
Агентские договоры в др городах, но Делегат Групп выше на порядок.

«Наш опыт и отлаженная работа позволяет брать
на себя целые торговые и офисные центры под
реализацию арендных площадей.

Видео-ролик на YouTube
Профессиональные фотографии
Расклейка рекламы

Для долговременного поступления дохода это –
выгодное предложение, т.к. эти суммы вы можете
также направлять в собственное инвестирование.
У нас вы можете проконсультироваться по поводу
своих инвестиционных идей и возможностей».

Другой путь, это вы самостоятельно приходите к нам в качестве клиента, мы реализуем вашу
недвижимость и вы остаетесь в плюсе, продавая / покупая объект по приемлемой цене и,
зачастую, экономите собственные денежные средства или увеличиваете свой доход.

В чем преимущества работы именно с нами?
«Наша компания, на данный момент обладает всеми возможностями
и ресурсами для ведения полного цикла продаж, вплоть до регистрации
права и получения вами денег.
Директора и сотрудники нашей компаниипостоянно проходят
семинары по недвижимости и посещают очно круглые столы партнеров
г. Красноярска».
Помощь в ипотечном кредитовании.

Презентация объекта недвижимости для всех
агентсв Красноярска и окрестностей.

Отслеживание рекламной компании
Свой менеджер – риэлтор 24/7
Определение Целевой аудитории
(создание продающих объявлений),
мониторинг конкурентов.
Организация постоянных экскурсий
(показов объектов недвижимости)

Привлечение партнеров из других городов
(Красноярский край, по России)
Отработанная система размещения объектов.
Мы берем на себя всю работу по поиску
клиента, размещению рекламной информации,
сотрудничеству с фотографом и маркетологами
по презентации Ваших объектов.

Хотите стать нашим партнером?
Мы – компания, занимающаяся инвестициями в недвижимость, и мы не по наслышке знаем
о пассивном доходе. Мы охотно делимся своим опытом со своими партнерами и любыми
желающими, предлагая наиболее выигрышные варианты сотрудничества.
Любой человек может получать свой желанный пассивный доход: если у вас, или у вашего
товарища есть объект недвижимости, который можно взять под доверительное управление
(наша компания полностью берет все заботы, связанные с управлением объектом на себя,
такие как аренда, уборка помещения, юридические и прочие вопросы, то вы можете отдать
его нам, получая 10 % от дохода нашей комиссии ежемесячно.

Итого: у вас может быть ежемесячное начисление пассивного дохода от 150 рублей до
нескольких тысяч за любой коммерческий и некоммерческий объект.

Как это работает?

Шаг 4
Получаете прибыль! Ваш доход с данного
объекта = 10% от нашей комиссии.

Шаг 3
Мы получаем 10% с ежемесячной арендной
платы за квартиру и ведем все дела в т.ч.
юридическо-правовые вопросы.

Шаг 2
Подписываем договор на доверительное
управление объектом, учитывая партнерский
договор с вами
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Шаг 1
Вы приводите своего товарища, который
сдает свою квартиру или офис в аренду, но
не хочет занимается ей
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Наша команда

Анна Лишнева
Универсальный агент, занимается
коммерческой, деловой недвижимостью.
Объекты аренда, продажа. Субаренда.

Евгений Сергиенко

Иван Чигинев
Сооснователь, учредитель компании Делегат
Групп. Вопросы организации процесса
деятельности компании, объектами деловой
недвижимости.

Директор и основатель компании. В 2003 основал
Сибирское агентство недвижимости, а в 2017 Делегат
Групп. Занимается организационными вопросами. Сам
лично ведёт продажи и обучает сотрудников.

Михаил Никонов
Мастер долевого участия при покупке
квартиры

Егор Попов
Занимается загородной недвижимостью,
может продать дом за 24 часа

Наша команда

Владимир Воронин
Коммерческая, деловая недвижимость.
Объекты аренда, продажа. Субаренда.

Татьяна Красненко

Дарья Дейс

Главный юрист компании. Занимается
продажами и доверительным управлением
недвижимостью.

Отдел развития, жилая недвижимость.
Делает все по Фен Шуй.

Евгений Мишакин

Дина Ильющенко

Занимается коммерческой и деловой
недвижимостью

Ипотечный брокер компании и
административный директор

Контакты

delegatgroup@gmail.com
управление-недвижимостью24.рф

Найти нас можно тут:
Капитанская, 12 - 245 офис; 2 этаж (Офис Холл)
тел. +7 (391) 259-77-33 (офис) (+7 (913) 837-67-33)

Связаться любым удобным способом:
+7 (913) 837-67-33
тел. +7 (391) 288-84-03 (отдел коммерческой недвижимости)
тел. +7 (391) 254-50-10 (телефон отдела новостроек)

Наши аккаунты в социальных стеях:
ВКонтакте: vk.com/delegat_krsk
Инстаграм: @delegat_krsk (основной аккаунт)
@delegat_realty (коммерческая недвижимость)

Также у нас есть чат в Viber, где мы бесплатно отвечаем
на все входящие вопросы, касающихся недвижимости.

