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Спецпредложение:
море удачи и дача у моря!
В новых экономических условиях выигрывают те риэлторские
компании, кто делает ставку на честность, порядочность
и профессионализм.
Иногда судьба человека складывается самым неожиданным образом: готовит он себя к одному поприщу, а находит
совсем в другом. Так случилось и с Вероникой Самойловой. Имея историкофилологическое образование и 13-летний опыт преподавательской деятельности, вот уже десять лет она работает
в недвижимости, семь из них возглавля-

II

КОСТРОМСКОЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ НОЯБРЬ #11 2010

ет одно из самых известных в Костроме агентств недвижимости — «Огни
города».
— Вероника Эдуардовна, семь лет
- срок для компании немалый. Как вам
удается держаться на плаву?
— Весь секрет в том, что я очень люблю свою работу. Это мой образ жизни.
Мне нравится общаться с людьми. Но

успех в риэлторском бизнесе, на мой
взгляд, в большей степени зависит от
того, какая команда работает в компании. Я всегда старалась брать на работу
только нравственно устойчивых, порядочных и морально чистоплотных людей, готовых честно трудиться и дорожить репутацией компании. Наши сотрудники — не конкуренты друг другу,
а партнеры. Мы — единая команда, готовая справиться с любой проблемной
ситуацией и помочь клиенту. Поэтому
наши клиенты обращаются к услугам
агентства по нескольку раз и рекомендуют нас своим знакомым, родственникам и соседям.
— Экономический кризис внес коррективы в вашу работу?
— Кризис показал нам, что мы идём
верной дорогой. Мы никогда не делали
ставку на случайные, шальные деньги,
бешеную прибыль, на которую рассчитывают некоторые агентства. Наша деятельность прозрачна, условия оговорены в договоре. Действуем мы в интересах клиента, а не ради наживы.
Операции с недвижимостью многим
кажутся сложными и рискованными,
поэтому при выборе агентства на первом месте стоит рекомендация. Вот и
выходит, что ставка на чистоту репутации, порядочность и профессионализм — выбор правильный. Работа шла
в обычном режиме. Единственное, достаточно сложно было сохранять спокойствие и оптимизм во время всеобщей паники, которая зачастую мешала работе. Люди прибегали в офис,
звонили в выходные, умоляли срочно
продать квартиру, так как их преследуют кредиторы, их уволили, и они
не могут платить по ипотеке. Приходилось успокаивать клиентов, приводить в чувство, брать на себя, так сказать, функцию психотерапевта.
— Насколько я знаю, вы даже расширили спектр своих услуг?
— Это правда. Спектр нашей деятельности охватывал в основном вто-
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на всё лето детей, бабушек и дедушек, и
в этом случае очень важную роль играет
близость болгарского менталитета российскому и родственность (схожесть)
языков. К тому же болгары очень доброжелательны и очень хорошо относятся к русским. Можно сказать, видят
в них старших братьев.
Недвижимость — это один из наиболее надежных способов если не приумножения, то уж точно сохранения капитала. И сейчас достаточно благоприятный момент для вложений — можно
найти хороший проект по достаточно
привлекательной стоимости. К примеру, в Болгарии хорошую однокомнатную квартиру-студию можно купить за
50 тысяч евро. Учитывая то, что в следующем году Болгария планирует присоединиться к Шенгенскому соглашению, инвестиции в её недвижимость выглядят ещё более привлекательными.
— Каковы планы развития агентства «Огни города»?
— На данном этапе у нас развивается еще одно направление — оказание услуг андеррайтинга. Оформление ипотеки – многоэтапная процедура, включающая сбор документов, прохождение кредитной комиссии банка,
поиск подходящего жилья, его оценку и страхование, заключение договора ипотеки. Дело это непростое и
очень ответственное. На этом нелегком
пути могут помочь специалисты нашего ипотечного отдела. Здесь вам помогут определиться с кредитом и собрать
документы. Шансов получить ипотеку
с помощью наших специалистов гораздо больше. К тому же, оформляя кредит через нас, в некоторых банках вы
получите скидку по процентам.
— То есть можно говорить о восстановлении рынка ипотеки?
— Определённо. Банки начинают
потихоньку «отпускать поводья» - делать условия более простыми, снижать
процентные ставки. Это нормальная
практика, учитывая, что для многих
людей ипотека - единственная возможность купить жилье.
— Вы с надеждой смотрите в будущее риэлторского рынка?
— Конечно. Изменения в жизни людей происходят постоянно: кто-то разъезжается, кто-то съезжается. Разве что
хотелось бы работать в более цивилизованных условиях. Наше агентство стремится оказывать только качественные
услуги, чтобы быть конкурентоспособным. Мы не торгуем воздухом. Квартиры, которые мы предлагаем, реальны.
Мы работаем только по эксклюзивным

Операции с недвижимостью
многим кажутся сложными
и рискованными, поэтому
при выборе агентства
на первом месте стоит
рекомендация. Вот и
выходит, что «Огни города»,
сделав ставку на чистоту
репутации, порядочность
и профессионализм,
поступили правильно.

договорам. А договор — это гарантия серьёзности намерения сторон. И клиент
может быть уверен, что ему оказывается качественная услуга, за которую риэлтор несёт ответственность. Поэтому
основной девиз нашей компании: «Порядочность и качество обслуживания на
высшем уровне».
P.S. — А почему, всё-таки,
«Огни города»?
— Потому, что…
Здесь живут мои друзья,
И, дыханье затая,
В ночные окна вглядываюсь я…
г. Кострома, ул. Ленина, 94,
тел.: (4942) 35-63-11,
35-63-71, 35-83-92,
www.an-ognigoroda.ru
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ричный рынок жилья: продажа, покупка, обмен, расселение, приватизация, работа с сертификатами, узаконивание перепланировок и самовольных
строений, консультации юриста. Дополнительно к этому сегодня мы предлагаем своим клиентам уникальную
услугу — совершение межрегиональных сделок. В этом году мы вступили в
межрегиональное партнерство риэлторов (МПР), куда на сегодняшний день
входят 17 крупнейших риэлторских
агентств из таких городов, как Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ульяновск, Челябинск, Краснодар, Новороссийск, Воронеж, Ростов-на-Дону, и др.
И теперь у костромичей, желающих осуществить междугородный обмен или решить иную, связанную с жильем задачу в другом регионе, появилась реальная возможность сделать это через наше
агентство. И сегодня эта услуга пользуется спросом.
Второе новое направление — продажа зарубежной недвижимости. Предложений очень много в таких странах,
как Италия, Испания, Франция, Египет, Турция, Кипр и т. д. На сегодня мы
готовы предложить недвижимость на
побережье в Болгарии. Огромное количество апартаментов в 156 комплексах на побережье в Болгарии, виллы,
таунхаусы, коммерческую недвижимость. Цены варьируются от 500 до
3000 евро за квадратный метр. Цены
от застройщика. Получить консультацию и посмотреть объекты на фото и
видео можно в нашем агентстве. При
желании клиента мы организовываем трёхдневный тур в Болгарию, где
наши партнёры покажут интересующие объекты и при необходимости заключат сделку.
Я думаю, этот продукт интересен
россиянам. Каждый хотел бы иметь
«кусочек солнца», участок земли у южного моря. Как говорится, море удачи
и дачу у моря. Северным людям особенно нужно солнце. Оно способствует
выработке серотонина – вещества, которое часто называют «гормоном счастья». Отсутствие его является причиной плохого настроения, депрессии. К
тому же солнечные лучи стимулируют
выработку мужских гормонов. Жители
жарких стран считаются самыми горячими в любви — это бушует тестостерон.
А почему Болгария? Во-первых,
цены пока там доступные. Во-вторых,
если покупать недвижимость для себя,
а не для коммерции (сдачи недвижимости в сезон, в чём помогает управляющая компания), значит, отправлять туда
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