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«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Центральный офис на территории РФ
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8

НЕДВИЖИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКАЯ И ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выгодное предложение для застройщиков и крупных девелоперов
Выгодное предложение для арендаторов и потенциальных собственников жилья
Помощь Застройщикам в сдаче недвижимости в аренду с правом постепенного выкупа

Уважаемые Коллеги, здравствуйте.
Конкуренция на Рынке недвижимости растёт день ото дня (как впрочем и в других сегментах).
Покупательская способность стабильно снижается.
Эффективность  использования  маркетинговых  бюджетов  и  департаментов  продаж оптимизма  не
добавляют.
Это не описание апокалиптического сюжета очередного фильма ужасов или фэнтази, к сожалению,
это реалии нашего дня.
«Что же делать?», - спросите Вы.
«Повышать эффективность, внедрять нестандартные способы развития Вашего Бизнеса, привлекать
добросовестных профессионалов», — отвечаем мы.
Ни для кого не секрет, что из 100% вводимой в эксплуатацию недвижимости реализуется только
40%,  остальное  простаивает.  А  это  прямые  расходы  (как  для  Застройщика,  так  и  для  его
Управляющих компаний).
«Странно»,  -  скажете  Вы,  «технологии  строительства  постоянно  развиваются,  класс  жилья
повышается, потребности в недвижимости у потребителей не иссякают, а продажи снижаются».
На самом деле всё просто: потребности в недвижимости только растут (от студентов до пенсионеров
и  Бизнеса),  но  покупательская  способность  снижается  (объективная  экономическая  ситуация),
кредиты становятся всё менее и менее доступны, процентные ставки растут, как на «дрожжах». И
это происходит несмотря на все усилия со стороны Застройщиков и Государства, Банковский сектор
также крайне заинтересован в увеличении объёмов ипотечного кредитования.
Тем  не  менее,  получается  «замкнутый  круг»  -  желающих  и  нуждающихся  в  недвижимости  всё
больше и больше, а способных её приобрести всё меньше и меньше.
При этом Жизнь продолжается и выход есть.
Мы готовы предложить Застройщикам и крупным Девелоперам и, разумеется, потребителям этой
недвижимости  эффективное Решение Ваших проблем.
Наше решение обойдётся для Вас дешевле, чем работа с множественными посредниками и гораздо
эффективнее банковских кредитов.
При  этом,  наша  модель  будет  работать  на  Вас  абсолютно  стабильно  и  она  мало  подвержена
экономическим  колебаниям  (за  исключением  глобальных  и  мало  прогнозируемых  деградаций  в
экономике).
Более  того,  мы реализуем весь  процесс  «под ключ»,  включая:  подбор  Заказчиков/Поставщиков,
юридическая  база,  постоянный  контроль  и  сопровождение  сделок,  эффективная  реализация
функций  Управляющих  компаний  (по  Вашему  желанию),  вплоть  до  оснащения  современными
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решениями Вашей недвижимости (благо,  наши производственные и профессиональные кадровые
ресурсы вполне это позволяют реализовывать и масштабировать).
Наша модель подходит как для жилой, так и для коммерческой недвижимости, для промышленного
и агросектора.
Она  абсолютно  легальна  и  прозрачна  (с  коммерческой  и  юридической  точки  зрения),  позволит
получать  налоговые  вычеты  и  компенсации  из  Бюджетов,  получать  Гранты  при  реализации
совместных  проектов  с  Государством  или  при  реализации  отдельных  программ  согласно  ФЗ
(Федерального законодательства) РФ.
Ещё немаловажный фактор — Вам не нужно вкладывать дополнительные денежные средства или
производить кардинальные изменения Вашего Бизнеса.
Вы на порядок опередите Ваших конкурентов, не производя дополнительных затрат.
Наша модель этого не требует и является нашей интеллектуальной собственностью.

Мы нацелены на положительный, взаимовыгодный результат, а не на освоение бюджетов.
А главное — мы знаем, как этого положительного результата добиться.
Вы скажете, что это «сказка».
Мы ответим — это грамотный расчет и большой труд с нашей стороны.
В  Бизнесе  нет  места  «сказкам»,  есть  только  профессионализм,  труд  и  стратегическая
дальновидность.
Работайте с добросовестными профессионалами и Вы всегда будете успешны.
Ведите дела с профессионалами — это экономит Ваши деньги и время.
Обращайтесь к нам за консультациями, поможем с радостью.
Присылайте Ваши запросы нам на электронный адрес с предметом Вашего Запроса:
sapfire.inc@gmail.com для Международных Партнёров
sapfire.inc@yandex.ru для Российских Партнёров
Обращайтесь так же через наш Сайт: www  .земля-гектарами.рф   

Желаем всем Успехов и Процветания.

С Уважением, 
Команда ЗЕМЛЯ-ГЕКТАРАМИ.РФ 
229-14-69
+7 960 117 71 05
 E-mail:  sapfire.inc@gmail.com   
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