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С Новым 2017 годом!
Вр��� чуде� �чи� � л�б�мом� г�р�д�,
Сн�жны� декабрь заст�� � ожидани�...
Ск�зочны� Д�� улыбает�� � б�р�д�,
В�хрю сн�жин�� дикту� задан��:
«В� д��зит� до �с��, что зак�зано:
Д�ньг�, Л�б�ь, М�р� �часть� � Рад�ст�,
Т�нн� �ткрыт�� � душе�н�м� фр�з�м�...
Д���� – игрушк�, мул�тф�льм� � �лад�ст�...»
Пусть � к�ждо� Дом� найдет�� п�� �лк�ю
То, �� ч�го сердц� дрогне� м�чтат�л�но…
Небо искрит�� сн�жинк�м� колк�м� –
�част�� В�� г�� принесе� �б�зат�л�но!

Директор
агентства
недвижимости
«Любимый город»
Олег Авакян:
– От лица коллектива поздравляю жителей нашего любимого города Северодвинска с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем, чтобы
в вашем доме всегда царили уют, тепло, доброта
и забота! Пусть новогодние праздники принесут
только добрые перемены, сделают мгновения,
проведенные с родными и близкими, волшебными и незабываемыми!
В этом году мы многим помогли решить вопросы, связанные с недвижимостью. Хотим поблагодарить всех, кто оказал нам доверие. Это лучший
подарок для нас. В следующем году мы будем
продолжать работать и совершенствоваться для
вас. «Любимый город» всегда будет рядом, если у
вас возникнет квартирный вопрос!
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Отзывы
наших клиентов
Николай Павлович:

– Впервые столкнувшись с квартирным
вопросом, мы решили обратиться за помощью в покупке и продаже квартиры к риэлтору. Валерий Штайерт показал себя отличным
специалистом, на работу которого приятно
смотреть. Была поставлена задача найти покупателей в короткие сроки, т.к. с объектом
приобретения определились очень быстро.
Взвалив всё на его плечи и полностью доверившись в проведении сделки, остались
крайне довольны результатом. Безмерно
благодарны за титанический труд и за искреннюю участливость! Уже рекомендуем
Валерия знакомым, а если захочется снова
сменить адрес – я знаю, кому позвоню. Жаль,
что Валерий работает не во всех организациях, которые имеют отношение к квартирным
сделкам.

Галина Александровна:

– В агентство “Любимый город” я обратилась с просьбой помочь в продаже дома и
земельного участка. Помощь я получила, дом
и участок были проданы быстро, но самое
главное в том, что я убедилась, какие знающие специалисты работают в этом агентстве.
Они могут дать ответ на любой вопрос, касается он юридических тонкостей или финансовых. А с каким уважением они относятся к
своим клиентам. Я очень благодарна риэлтору Наталье Панфиловой за ее уважительное
отношение, за заботу и буквально за опеку по
отношению ко мне, за ее тактичность и понимание. Спасибо тебе, “Любимый город”, спасибо его сотрудникам!

Екатерина Валерьевна:

– Выражаем благодарность за проделанную работу Наталье Марковой! Спасибо за
внимательное отношение и профессионализм. Даже после сделки интересовалась,
как переехали и все ли в порядке. Подарила
памятный подарочек. Мы остались очень довольны! Буду рекомендовать ее своим знакомым.

Александра Викторовна:

– Огромное спасибо Светлане Николаевне Сметере за её высокий профессионализм
и серьёзное отношение к делу. Благодаря ей
квартира была продана в кратчайшие сроки
и по той цене, которая обговаривалась при
нашей первой встрече. Светлана Николаевна
очень ответственный человек. Чувствуется,
что она любит свою работу. Знает все тонкости по продаже недвижимости. Агентству “Любимый город” повезло с таким сотрудником.
Желаю Светлане Николаевне и агентству
побольше удачных сделок, всегда иметь огромное количество желающих сотрудничать
вместе, стабильности и процветания. Спасибо вам огромное за проделанную работу.
Удачи вам везде и всегда. Работать с вами
было хорошо, спокойно и приятно.

Виктор Константинович:

ЛУЧШИЕ РИЭЛТОРЫ ГОДА
Марина СВЕРЧКОВА – лучший риэлтор
сентября, ноября 2016 года
–Путь к успеху – это индивидуальный подход к каждому клиенту, реальная оценка недвижимости на сегодняшнем рынке, трудолюбие и уверенность в победе!
2016 год показал, что на рынке недвижимости еще очень
много работы. В следующем году можно будет еще
больше сделать для людей. В 2017 году я планирую
стать лучшим риэлтором агентства недвижимости «Любимый город», страны, мира,
вселенной и всего на свете!

?

Кто станет
лучшим
риэлтором
декабря – читайте
в следующем
номере!

Татьяна ВОИНОВА
– лучший риэлтор июня,
октября 2016 года
– Я стараюсь всегда поддерживать клиентов, отстаиваю их интересы. Хочу, чтобы обо мне знал
каждый собственник квартир и
все обращались ко мне за помощью: я с удовольствием
превращу сложные проблемы в разрешимые задачи.
В 2016 году мне удалось многое поменять в
своей жизни, начиная с
места жительства и заканчивая фамилией. В
следующем году хочется добиться еще
больших профессиональных
успехов, повысить
свою квалификацию и пройти обучение
в Институте
Недвижимости.

Наталья
КОЛТОВАЯ –
лучший риэлтор
августа 2016 года
– Приятно видеть радость в глазах клиентов,
воплощать в жизнь их мечты. Поэтому в следующем
году планирую работать еще
больше, лучше, качественнее. Хочется горы свернуть!
Многие звонят и просят
о помощи. Когда слышишь в
трубке лишь слово «помогите»,
не думаешь больше ни о чем –
лишь бы помочь. Для этого нужно очень много работать, почти
круглосуточно. А также постоянно изучать рынок, ведь все
меняется.

– Татьяна Воинова – самый лучший специалист по продаже недвижимости в мире! Мне
кажется, никто не стал бы так с нами работать, как вы. Довели все сделки до конца без
каких-либо ошибок! Спасибо за внимание,
оказанное нам. Без вас мы бы долго продавали и покупали. Вы очень крутая девушка!!!

Василий
ЛЕБЕДЕВ –
лучший риэлтор
июля 2016 года
– Важно верить в себя, в то, что ты делаешь. А также всегда совершенствоваться. Я продолжаю
учиться, чтобы стать экспертом в сфере недвижимости.
В этом году я понял, кем я действительно хочу быть.
В 2017 году я планирую стать лидером продаж в течение
полугода. Сейчас я придумываю новые и интересные инструменты работы.

Делаем чудо к Новому году!

Что еще мы сделали в 2016 году?

Сотворить маленькое новогоднее чудо – такую задачу поставили перед собой риэлторы агентства недвижимости «Любимый город». С начала декабря в компании организован сбор средств на новогодние подарки воспитанникам Новодвинского детского
дома-интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии.
– Мы хотим сделать настоящий новогодний сюрприз этим детям. У каждого из них
непростая судьба, своя сложная история. И накануне этого волшебного праздника мы
решили подарить им небольшое чудо, – говорит агент по недвижимости АН «Любимый
город» Мария Симгаева.
«Любимый город» – постоянный организатор и участник благотворительных акций
в Архангельске и области. Хорошая традиция помогать другим людям зародилась
еще в первый год работы агентства недвижимости и продолжается до сих пор.
– Мы должны соответствовать нашему названию – «Любимый город». С помощью
благотворительных мероприятий мы как раз можем выразить свою любовь к родному
краю. Если есть возможность помочь, то надо обязательно делать это, – считает руководитель отдела продаж АН «Любимый город» Тимур Антипин.

• Помощь в организации выставки детских работ «Мой выбор
– Трезвость!»
• Сбор подарков к Дню Победы для пожилых людей, находящихся в Заостровском отделении сестринского ухода.
• Участие в благоустройстве литературного сквера имени
Е.С.Коковина.
• Помощь в организации и проведении XIII Всероссийского турнира класса "Б" по боксу памяти архангельских тренеров А.В.Рыбина
и Е.С.Антуфьева.
• Помощь в оснащении отделения недоношенных детей Северодвинской городской детской клинической больницы
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Роман Юрьевич
и Елена Александровна:

Ольга КУДРЯ – лучший риэлтор января 2016 года
– Январь стал для меня удачным месяцем, потому что я очень много работала в декабре. Мои сделки, которые должны были состояться в декабре,
по разным причинам переносились на следующий месяц. Поэтому 2016 год
начался успешно: мне удалось стать лучшим риэлтором, в то время как у
многих показатели резко упали.
В следующем году я хочу продолжить успешную работу в нашем новом
офисе, радовать своих клиентов.

Роман МАЛЫГИН –
лучший риэлтор февраля,
марта 2016 года
– Как я добиваюсь хороших результатов?
Я просто очень люблю помогать людям.
Тщательно разбираю ситуацию каждого
клиента и ищу пути, как помочь человеку
максимально быстро и выгодно. Для этого важно быть с клиентом искренним и
честным. После каждой сделки почти со
всеми остаемся друзьями. А если есть
дружба, значит, будет и успех!
Этот год был хорошим: у меня
дочка родилась. Также банки понизили процентные ставки, за что
им большое спасибо. А еще мы
переехали в новый офис. В следующем году всем желаю не
унывать и больше улыбаться!

– Хотели бы выразить благодарность Танюше Степановой за помощь в покупке квартиры. Она знает свою работу от и до. Просто
высший пилотаж! Это профессионал во всех
смыслах слова. Везде договорилась, подсказала, что, как и где сделать, собрала весь пакет документов. Нам оставалось приходить в
назначенное место и время. Татьяна отлично
знает всю ситуацию на рынке недвижимости, грамотно подходит к делу и дает очень
нужные советы, после осмотра объекта всегда говорила все плюсы и минусы, ничего не
скрывая, что очень важно. Ходили смотреть
только стоящие объекты, т.е. время впустую
не тратили. Хотелось бы отметить такие личностные качества, как коммуникабельность и
обаятельность (мы сразу нашли общий язык),
отзывчивость и проницательность, честность
и жизненный оптимизм. С таким человеком
работать в радость, все очень доступно объясняет, всегда находит нужные слова и подбадривает.

Людмила Васильевна:

– Мы продавали квартиру в Архангельске, проживая в другом городе. Изучив рейтинги агентств недвижимости, полноту и качество информации на их сайтах, выбрали
«Любимый город» и, уже скорее интуитивно,
риэлтора - Анастасию Штайерт. Хочется отметить, что за непродолжительное время
нашего сотрудничества Настя оставила о
себе впечатление грамотного специалиста:
на всех этапах продажи (от рекламы, показа
до завершения сделки) мы оперативно получали от нее обстоятельный анализ ситуации и предложения о возможных вариантах
действий. Еще очень важно, что у Насти располагающая манера вежливого, спокойного,
позитивного и доброжелательного общения!
Сделка наша завершена. Спасибо Анастасии
за помощь! И успехов ей!

Татьяна Викторовна:

Мария ГАЛКИНА –
лучший риэлтор
апреля 2016 года
– В коллективе меня называют «быстрая Маша». Потому что все сделки у
меня проходят очень быстро. Для этого
приходится делать многое, но все трудности
преодолимы. Главное, чтобы у самих людей
было желание решить свой квартирный вопрос.
Этот год был хорошим, очень продуктивным.
Верю, что 2017 год будет еще лучше и я помогу многим
людям, а также стану лидером продаж.

Надежда МАРЧЕНКОВА –
лучший риэлтор мая 2016 года
– В этом году у меня было много клиентов, которые хотели продать свою
квартиру, но не были к этому готовы: волновались, плакали после показов
квартиры. Я видела, что они не готовы расстаться со своим жильем, и предлагала отложить продажу хотя бы на год. Если же клиенты готовы к продаже, я с
удовольствием им помогаю: сделка проходит легко, без лишних переживаний, люди радуются.
Все свои планы я перенесла на будущий год – год Петуха. Это мой
год, поэтому я верю, что он будет очень удачным.

В областном правительстве
высоко оценили качество
услуг «Любимого города»
Церемония награждения победителей федерального конкурса «Сто лучших товаров России» состоялась 15
декабря 2016 года в правительстве Архангельской области. От нашего региона в конкурсе принимали участие 56 видов товаров и услуг. В номинации «Услуги для
населения» дипломантом конкурса (серебряный диплом) стал «Любимый город».
Кроме того, «Любимый город» получил диплом лауреата регионального конкурса «Архангельское качество» за оказание услуг отличного качества в сфере недвижимости.

Телефон (8182) 44-14-11; электронная почта: lg@lg29.ru

– Хочу поблагодарить Ивана Дедова за
профессионализм, внимание, аккуратность,
оперативность в выполнении договорных обязательств. Большая удача работать и общаться с таким профессионалом, порядочным
человеком. Хорошо, если таких людей будет
больше! Очень важно, что Иван не навязывает
свое мнение, а сразу вникает в потребность
клиента и, если нужно, дает конкретные советы. Иван всегда был вежлив, внимателен и
компетентен во всех вопросах. Благодарим
Ивана за приятное общение и отличную работу. Будем рекомендовать всем знакомым.

Евгений Александрович:

– Огромное спасибо Владимиру Левченко за проделанную титаническую работу при
продаже и покупке жилья! За его выдержку,
терпение, тактичность. Даже когда уже и самим не верилось в эти планы, он сумел убедить, что всё получится, всё сбудется! И эти
его почти ежедневные убеждения были, как
бальзам на душу, как молитва на ночь. Мы
считаем, что Владимир – пример современного российского риэлтора, и дай Бог его
коллегам держать на него равнение!

Марина:

– Огромное человеческое спасибо Леониду Трошкову! Он агент от бога. Мы даже
не могли и подумать, что за такие короткие
сроки можно продать квартиру. Отличный
профессионал своего дела, пунктуальный и
порядочный человек, хорошо знающий законы сделки. Рекомендую обратить внимание
на мой отзыв и воспользоваться услугами
Леонида.
– Мы благодарим жюри конкурса за высокую оценку нашей
работы. Будем стараться еще
больше, чтобы в следующем году
улучшить достижения и вновь получить золотой диплом, которым
награждали «Любимый город»
шесть лет подряд, – говорит директор агентства недвижимости
«Любимый город» Олег Авакян.
Специалист по недвижимости
АН «Любимый город» Татьяна Воинова была отмечена
почетным знаком «Отличник качества». Это персональная награда, которая присуждается лучшим работникам организаций-финалистов программы «Сто лучших
товаров России».
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* банки-партнеры:
Сбербанк (ПАО),
ВТБ24 (ПАО),
АРОИЖК (АО)

• бесплатная
консультация
• Оформление заявки
прямо в нашем офисе
• Отправка заявки сразу
в несколько банков*
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Даже если
второму ребенку
не исполнилось
трех лет

ВЛАДИМИР
ЛЕВЧЕНКО
т. 8-953-937-21-21

ВСЕ ОТДЫХАЮТ,
А МЫ РАБОТАЕМ!

с

3 по 14 января

Получите бесплатную консультацию
и сертификат, дающий право на скидку
в размере 10 000 рублей, в подарок!

с 11.00 до 16.00
ПОДРОБНОСТИ:

(8182) 47-66-69
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