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post your ads

Наша компания предлагает Вам представить Ваши объекты на международный 
рынок. 
Для этого разместите рекламу на нашем сайте, ежедневно посещаемом 250 
пользователями из 126 различных стран. 

Используйте нашу международную сеть агентств по недвижимости и 
воспользуйтесь ее высокой посещаемостью.

Выбирайте, интересующие Вас  национальные сети агентств, сотрудничество 
с которыми поможет привлечь иностранных клиентов.

 Уважаемые агенты по недвижимости,

1 объявление/1 год

. ваше объявление на стартовой странице

. ваше объявление в рубрике «недвижимость»

. замена объявления после продажи объекта

Неограниченное количество 
объявлений/1 год

. ваше объявление на стартовой 
странице
. ваше объявление в рубрике 
«недвижимость»

Неограниченное VIP предложение на 1 год

. ваше объявление на стартовой странице

. ваше объявление в рубрике «недвижимость»

. презентация Вашего агентства и Ваших   
  объектов на сайте и наших блогах
. обмен информацией с нашими партнерами
. отправка клиентских запросов
. публикации на других международных                   
  сайтах

Опция : выбор национального портала

1 объявление/6 месяцев

. ваше объявление на стартовой странице

. ваше объявление в рубрике 
«недвижимость»
. только сейчас: плюс 3 месяца 
бесплатно!

Наши предложения

realtygoldworld.com

Специальное 

предложение: 

публикация вашего 

объявления БЕСПЛАТНО 

в течение 3-х месяцев !

Мы тщательно выбираем наших партнеров по их профессионализму и высокому 
качеству работы. Среди них : 



Агенты по недвижимости : 
Перепродавайте наши услуги ! Становитесь нашими партнерами !

Вы : агент по недвижимости

Мы : поставщик международных клиентов

Наши деловые отношения : Вы перепродаете наши услуги и получаете комиссию 
27 %.

PACK TRAVEL

. бронь проживания или оформление приглашения

. оформление обязательной медицинской страховки

. помощь в получении визы

. бронь авиабилетов из Вашей страны

PACK HOSTING OR PACK HOSTING LUXE

. бронь 3-х звездочного отеля/4 ночи или 5 звездочного «все включено»/ 5 ночей 

. предоставление транспорта на время пребывания

. переводчик

. сопровождающий на время визитов

. советы эксперта для принятия решения

. услуги местных агентств и нотариуса

. помощь в составление договоров купли/продажи

PACK SUPPORT

Годовой контракт на обслуживание недвижимости после покупки недвижимости :

. оплата коммунальных услуг

. взаимодействие с администратором общей собственности и управляющими

. оплата  жилищно-эксплуатационных расходов на объекты общей собственности

. составление годового отчета

В качестве транспорта вы 
можете выбрать частный 
самолет с нашим пилотом

realtygoldworld.com

Какие услуги вы можете предложить к перепродаже ?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

+ перевод денег нотариусу с помощью нашего партнера  Moneycorp при 
покупке недвижимости
+ налоговый представитель при покупке недвижимости
+ Экспресс-доставка почты
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