ПЕРСОНА

Вероника Самойлова:

Ольга Ефлова

Вероника Эдуардовна Самойлова, директор агентства недвижимости
«ОГНИ ГОРОДА», не первый раз в рубрике «Персона», но у этой
очаровательной бизнес-леди всегда есть что-то интересное, чем можно
поделиться с читателями. На рубеже тысячелетий она сменила портфель
школьного учителя на папку риэлтора и открыла в своей жизни новую главу.

Костюмы для героини
предоставлены
магазином именной
итальянской одежды
AJOUR (АЖУР),
марки: TWIN-SET SIMONA
BARBIERI, ANNA RITA N,
CRISTINAEFFE.

II

— Вероника Эдуардовна, помните ли
вы свой первый рабочий день в новом
качестве? Свою первую сделку по недвижимости?
— Я прекрасно помню первый рабочий день своего агентства. Мне позвонили клиенты — семья приехала с Севера
срочно продать два объекта. Время было
самым критичным фактором для них.
За один день я подготовила объекты к
демонстрации, сразу же нашла покупателей, проверила добросовестность
всех сторон, участвующих в сделке. А
когда уже все было оформлено и первые
клиенты агентства «Огни города» собирались уезжать домой, им начали звонить
риэлторы из других агентств. Семья тогда
очень удивилась, они думали, что в Костроме все так четко и быстро работают.
— То есть в вашем деле важна быстрота реакции?
— Несомненно. И кроме нее важно
еще очень много качеств — начиная от
честности, порядочности, пунктуальности, внимательности и заканчивая юридической грамотностью. Важно умение
верно оценить информацию и правильно
ею распорядиться.
— А кто обычно более успешен в
продажах недвижимости — мужчины
или женщины?
— Все зависит от личностных качеств
специалиста. Но однозначно могу сказать, что если речь идет о покупке жилья
для семьи, тут женщина женщину лучше поймет. Когда-то именно женщина
обустраивала пещеру, пока мужчина
охотился на мамонта.
Кто как не женщина тут же оценит
расположение ближайших продуктовых
магазинов, садиков, школ, поликлиник,
остановок транспорта, наличие лифта
(или самой придется коляску и санки
таскать), подвала и еще десяток пунктов.
Если квартира требует ремонта, женщина
обычно понимает — сможет ли глава
семьи его выполнить сам или сразу ори-

