
INTERMARK Real Estate – одно из крупнейших агентств на российском рынке высокобюджетной 

недвижимости.

Максимальную рекламу  
своего объекта

Максимальную  
цену продажи

Экономите своё время Безопасность

ЗАКЛЮЧАЯ С НАМИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ДОГОВОР ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Условия продажи  

загородной недвижимости  

на эксклюзивной основе

Лучшая экспозиция на рынке, реклама 
охватывает всех клиентов компании и 
партнерские агентства недвижимости. 
Использование инструментов 
продвижения, подходящие только 
Вашему объекту.

«Эксклюзивные» объекты всегда продаются 
по максимально высокой рыночной  
цене – нет конкуренции объекта самим  
с собой, нет конкуренции среди агентств 
(следовательно демпинга цены).

Вы избавляетесь от необходимости 
постоянного общения с агентами 
разных компаний и сводите к минимуму 
количество контактов.

Мы гарантируем конфиденциальность  
контролируем все показы и предоставляем 
полную юридическую поддержку  
на всех этапах сотрудничества.

С НАМИ ВЫГОДНО

ПРОДАВАТЬ 



  

УСЛУГИ СТНД. ЭКСЛ.

Персональный брокер 24/7 ✓
Юридическое сопровождение ✓ ✓
Оценка недвижимости ✓ ✓
Интерьерная и ландшафтная фотосъемка ✓ ✓
Видеосъемка с использованием квадрокоптера ✓
Отрисовка планировки ✓ ✓
Написание уникального текста для продвижения ✓ ✓
Создание стандартной презентации об объекте ✓ ✓
Создание дизайнерского буклета об объекте ✓
Размещение на сайте intermark.ru ✓ ✓
Размещение на тематических маркетплейсах INTERMARK:

· Dom-novayariga.ru  · Doma-minskoe-shosse.ru  · Doma-rublevka.ru ✓ ✓
Размещение в профессиональных базах по недвижимости:

· Циан  · Яндекс.Недвижимость  · Авито  · Домклик  · М2 ✓
Написание тематических статей и создание видеопрезентации в Дзен ✓
Индивидуальный дизайн постов и таргетинг на целевую аудиторию Вконтакте ✓
Публикация постов в Телеграм - канале Элитная загородная недвижимость  
и INTERMARK Real Estate, реклама объекта в популярных Телеграм - каналах ✓
Сегментированная e-mail рассылка по базе клиентов ✓
Сегментированная sms-рассылка по базе клиентов Intermark ✓
Наружная реклама ✓
Контекстная реклама в Яндекс ✓
Создание лендинга о проекте ✓
PR поддержка (написание тематических статей и пресс-релизов) ✓
Продвижение через private офисы крупнейших банков, таких как Raiffeisen 
Private Banking и Альфа Private Banking, а также через партнеров в других luxury 
сегментах: крупнейших архитектурных бюро, салонах премиальных автомобилей, 
производителей лимитированных коллекций кухонь и мебели.

✓
Еженедельная аналитика по объекту ✓

ЧЕК-ЛИСТЧЕК-ЛИСТ



Уникальный метод продвижения вашего объекта

ЭКОСИСТЕМА INTERMARK

Система включает  в себя набор собственных и партнерских сервисов, 
которые мы объединили вокруг клиента, ищущего недвижимость 
премиум-класса.

Технологии, используемые в экосистеме INTERMARK повышают 
скорость, охват, удобство, эффективность поиска новых покупателей 
недвижимости.

При заключении договора с нами, Ваш объект  
автоматически попадает в экосистему INTERMARK.



ПАРТНЕРСКИЙ ПОДХОД – УСПЕХ ВЫГОДНОЙ  
И ОПЕРАТИВНОЙ ПРОДАЖИ

Профессиональную 
(экспертную) 
презентацию Вашего 
объекта на показе

 Качественную  
обратную связь  
по результатам показа 
дома потенциальным 
покупателям

Использование ручных 
методов продвижения.  
Будем отслеживать 
конкретно Ваш объект  
и ежедневно контролировать 
его позиции в рекламе

Реализацию объекта  
по максимально  
высокой стоимости

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВЗЯТЬ В РЕАЛИЗАЦИЮ  
ВАШ ОБЪЕКТ И ГАРАНТИРОВАТЬ:

INTERMARK Real Estate

БЦ «RigaLand», Новорижское ш., стр.5,

под. 3, 2 этаж, офис 207

Москва, Барыковский пер., д. 2

4 этаж

+7 (495) 252 0099
intermark.ru

INTERMARK тщательно изучает объекты перед тем, как заняться их реализацией.  
Мы объективно оцениваем характеристики и на этапе переговоров рекомендуем 
подходящую форму сотрудничества. 

Занимаясь продажей объекта, компания INTERMARK Real Estate получает комиссию 6%, 

как в случае эксклюзивного так и не эксклюзивного продвижения.

Сообщите нам о своем решении  
и мы незамедлительно свяжемся с Вами!

Лучшее решение для продажи Вашего объекта – 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОГОВОР С INTERMARK!


