COMRENT
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОБСТВЕННИКАМ И УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ
НОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛОЩАДЕЙ

COMRENT ЗНАЕТ О ПРОБЛЕМАХ И ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ

Мы знаем многое о нынешних
сложностях Собственника

Все можно быстро изменить
в лучшую сторону

Большие сроки
простоя помещений

Охватить максимум
целевой аудитории

Немаленькая и растущая
комиссия агентств

Работать с клиентами
без посредников

Невозможность быстро понять
актуальный уровень цен
и эффективно решить вопрос
с текущими арендаторами

Сразу получить отклик
на свои предложения
и скорректировать цену

Мы вместе: «COMRENT» и Вы создаем эффективное информационное пространство для
реализации помещений в кратчайшие сроки.

СВЯЗЬ С АРЕНДАТОРОМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

При наличии объекта недвижимости в базе данных
Comrent.ru мы указываем Ваши прямые контакты для связи.
Вы можете добавить объект самостоятельно или
воспользоваться услугами оператора:
+7 (495) 785 12 15.

В карточке помещения есть кнопка «Запрос Собственнику»,
которая позволит потенциальному арендатору сообщить о
его интересе, а Вы сможете увидеть заявку арендатора и
контакты для связи напрямую.

Ваши прямые контактные данные будут размещены в карточке Вашего помещения для связи с
арендатором и решения организационных вопросов.

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПОСРЕДНИКОВ

0%
КОМИССИЯ

Взаимодействуя напрямую с арендатором, Вы не прибегаете к услугам сторонних организаций, что
исключает комиссию и ряд других издержек.

ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УВИДИТ ВЕСЬ РУНЕТ

Выбирая продвижение в нашей системе, Вы получите:

Премиальное размещение
объявления на сайте Comrent.ru

Export

Экспорт Вашего предложения
на ведущие площадки
по коммерческой недвижимости
на самых премиальных условиях:
«Яндекс.Недвижимость»

«Из Рук в Руки»

«ЦИАН»

«Avito»

Показы в результатах
поиска Яндекс и Google

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
И ПОИСКА АРЕНДАТОРОВ ПО НАШЕЙ БАЗЕ

Персональный менеджер
поможет:
❑

Детально заполнить
карточку Вашего помещения.

❑

Найти клиентов
из базы данных на аренду.

❑

Отправить информацию
о Вашем объекте недвижимости
потенциальным клиентам.

❑

В работе с системой COMRENT.

По всем вопросам
о работе с системой COMRENT Вас проконсультирует специалист,
«ЦИАН»
который всегда на связи: +7 (495) 785 12 15

СТАТИСТИКА ПРОСМОТРОВ ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ежедневное предоставление отчетов о просмотрах Вашего
предложения и запросов от клиентов в личном кабинете.

Преимуществом
Компании COMRENT является абсолютная прозрачность информации
«ЦИАН»
о Вашем объекте, а также о спросе на него без накруток.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

❑

Сразу после размещения Ваших
площадей Вы сможете увидеть
заявки от потенциальных клиентов
в разделе «Отклики», в папке
«Автоподбор».

❑

Просматривайте прямые запросы по Вашему объекту лично от арендатора – «Запросы от клиентов».

❑

Существует база клиентов, получив
доступ к которой, Вы сможете искать
арендатора.

❑

Вы можете сохранять в «Избранное»
заявки клиентов, подходящие под Ваш
объект.

❑

Вы имеете возможность самостоятельно
откликаться на заявки арендаторов –
«Предложить помещение» ->
->«Выслано предложение».

В нашей
базе данных уже есть клиенты которые могут заинтересоваться
«ЦИАН»
Вашим объектом недвижимости.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛНОГО СПЕКТРА УСЛУГ

Чтобы воспользоваться полным спектром услуг
внесите средства на счет в личном кабинете.
Стоимость продвижения одного объекта - 400 рублей в сутки.

Управляйте
услугой ускоренной
реализации при
помощи кнопки

Ускорение реализация
«ЦИАН»Ваших площадей при помощи полного комплекта услуг от COMRENT
всего за одну чашечку хорошего кофе в день.

COMRENT
Займите лидирующие высоты с Компанией «Комрент»

❑

Мы предлагаем пионерские технологии в коммерческой недвижимости.

❑

Используем только эффективные инструменты для реализации Ваших площадей.

❑

Наш проект во многом не имеет аналогов.

С Уважением, Саликов А.В.
Генеральный директор ООО «Комрент»

+7 (495) 785 12 15

COMRENT.RU

TEAM@COMRENT.RU

