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С 2015 года, мы

Мы создаём инновационную и творческую рабочую среду, призванную обеспечить 
прозрачность и эффективность рынка через платформу услуг, комплексный профес-
сиональный подход, глубокую экспертизу, доверительные отношения и создание 
удобных и простых инструментов поиска информации для принятия решений

Площадь пентхауса в Virgin House,
проданного компанией gethome

* Одна из крупнейших сделок в истории 
элитной недвижимости Москвы

633 м2 *

Продали 

6430 м2

Сдали в аренду 

4867 м2

п р е м и а л ь н о г о  ж и л ь я



Мы работаем с ключевыми застройщиками на рынке элитного жилья Москвы, 
предлагая вам только самые лучшие предложения



Вы звоните нам 
или оставляете 
заявку на сайте

Добиваемся 
максимально 

выгодных условий 

Вы получаете личного 
консультанта, который будет 

работать с вами 24 / 7

Проверяем 
юридическую чистоту 

объекта недвижимости

Подбираем вам варианты, 
идеально подходящие 

под ваш запрос

Готовим договор  
с профессиональными 

юристами 

Организовываем просмотры 
понравившихся объектов 
в удобное для вас время 

Организовываем 
взаиморасчеты

Проводим переговоры 
с собственником, 

выбранного объекта

Вы въезжаете 
в свой новый дом

24/7

Наш подход 
Хотите купить / снять?



Продуманный сайт, с удобной системой поиска объектов 
 и дополнительными инструментами, помогающими сделать выбор

Всегда самая актуальная 
информация по объектам. 
Обновление происходит 
вручную каждый день

Наш подход 
Почему удобно именно с нами?

На сайте 
gethome.ru 

представлены 
абсолютно все 
предложения 

на рынке



Вы звоните нам 
или оставляете 
заявку на сайте

Консультируем клиентов, 
раскрывая уникальные 
преимущества вашего 

объекта на показе

Определяем рыночную 
стоимость вашей квартиры, 

и рекомендуем цену 
экспозиции

Ведем переговоры 
с потенциальными 

клиентами

Организовываем 
профессиональную 

интерьерную фотосъемку

Достигаем 
максимальной выгодной 

цены реализации

Готовим качественную, 
подробную презентацию  

квартиры 

Организуем юридическое 
сопровождение сделок  
и безопасности расчетов

Изучаем объект, 
разрабатываем и реализуем 
маркетинговую стратегию

продвижения

Информация о всех условия 
и участниках сделки строго 

конфиденциальна

24/7

Наш подход 
Хотите продать / сдать?



Интересные 
презентации, 

с красивыми и понятными 
планировками и подробным 

описанием с учетом 
преимуществ вашего 

объектаНаши фотографы проводят профессиональную 
интерьерную и экстерьерную фотосъемку

Рассылка с предложением вашего объекта по базе 
крупных российских и иностранных компаний

Наш подход 
Почему удобно именно с нами?



В команде      брокеров-
экспертов рынка элитной 
жилой недвижимости

Мы на связи 

24 / 7
 Вы всегда можете 

получить ответ 
на свой вопрос

Наш подход 
Почему удобно именно с нами?
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Наши партнеры

Мы не просто находим дом Вашей мечты, но и при помощи 

наших партнеров делаем переезд комфортным, 

а жизнь в новом доме приятной и насыщенной



Пресненская набережная, 6, стр. 2, Башня «Империя»,  
Москва-Сити, Москва, Россия, 123317  
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