
 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКА 

 

Центр продаж новостроек предлагает строительным компаниям в области жилой 

недвижимости города Барнаула  заключить договор на выгодных и современных условиях! 

«Центр продаж новостроек» – это интернет-портал, предлагающий удобный сервис по 

продаже готового и строящегося жилья.  
Миссия «Центра продаж новостроек» - создать уникальную форму взаимодействия 

застройщика и покупателя с помощью интернет-портала и обеспечить самые выгодные  условия 

покупки новой недвижимости.  

Выгоды для застройщика: 

1. Застройщик получает покупателей, которые через портал напрямую связываются с его 

отделом продаж с целью записи на экскурсию или покупки квартиры. 

2. Застройщик не вкладывает свое время и деньги на работу с порталом. 

3. Застройщик сотрудничает с Центром продаж новостроек на таких же условиях 

комиссионного вознаграждения, что и с обычными агентствами недвижимости. При этом 

сертификат на 10000 рублей входит в его сумму. 

Выгоды для покупателя: 

4. На портале возможно бесплатно оформить именной сертификат на сумму 10 000 

рублей и воспользоваться им при покупке недвижимости у предпочитаемого застройщика. 

2.  На портале покупатель может получить комплексное решение вопроса при покупке 

недвижимости, а именно: 

 Консультацию по актуальным предложениям нового готового и строящегося жилья; 

 Возможность записи на экскурсию по объектам и возможность прямого бронирования 

квартиры у застройщика (заявка с портала сразу поступает на электронный адрес 

застройщика); 

 Получение помощи в оформлении ипотеки в банках-партнерах; 

 Юридическое сопровождение при регистрации Договора участия в долевом 

строительстве, договора купли-продажи объекта недвижимости; оформления права 

собственности. 

Как происходит работа с интернет-порталом?  

1. Центр продаж новостроек размещает предложения всех застройщиков Барнаула. 

2. Покупатель знакомится с информацией о застройщике и его объектах, затем делает свой 

выбор. По своему желанию клиент может записаться через сайт на экскурсию к застройщику или 

сразу забронировать квартиру. 

3.  Далее покупатель оформляет заявку на получение именного сертификата номиналом 

10 000 рублей на покупку выбранной квартиры. Заявка, зарегистрированная покупателем, сразу 

поступает на электронный адрес к застройщику, таким образом, застройщик понимает, что к нему 

обратился клиент, воспользовавшийся сервисом «Центр продаж новостроек».  
Эффективная продажа квартир является основной задачей  застройщика, и зависит она от 

грамотного подхода к клиенту, поэтому «Центр продаж новостроек» выступает выгодным звеном 

между покупателем  и застройщиком. 

Желаем прогрессивного развития и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 
 

С уважением, 
 «Центр Продаж Новостроек» 

Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна  д.24 офис 3 
тел. +7 952-008-08-48 , +7 960-937-19-89 

e-mail: info@cpnrf.ru 
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