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ПИСЬМО - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 «Проведение предварительного анализа объекта недвижимости от «МДК»» 

Ваши задачи
Вам  нужно  срочно  и  по  максимально  возможной  цене  продать/сдать  в  аренду  вашу
недвижимость — Вам поможет наш предварительный анализ.

Вам  хочется  получить  максимум  инвестиций  от  Вашего  объекта  недвижимости  путем
привлечения  лучших целевых  арендаторов на  постоянной основе  — наш предварительный
анализ и управляющая компания решит все Ваши задачи.

Ваш объект недвижимости уже приносит Вам пассивный доход в виде аренды, однако качество
арендаторов и размер арендной платы не устраивает Вас — команда «МДК» поможет Вам в
подборе целевой аудитории, подборе фактических арендаторов и все заботы по операционной
деятельности возьмет на себя.

Цели предварительного анализа
• эффективная оценка объектов недвижимости;
• определение целевой группы покупателей и арендаторов;
• определение лучшей целевой ниши для успешной продажи или сдачи в аренду объекта;
• построение альтернативного бизнеса на этом объекте.

Способы достижения результата
• комплексный анализ рынка; 
• подбор наиболее удачной ниши Бизнеса и подходящей целевой аудитории;
• оценка инвестиций и ориентировочного периода окупаемости;
• согласование стратегии, утверждение этапов реализации;
• начало совместной реализации проекта.

Порядок действий
• Вы отправляете нам запрос на электронную почту zakaz.mdk@yandex.ru с материалами

по объекту, карточку организации/контактную информацию и ваши пожелания.
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• Мы обрабатываем Ваш запрос в  течение 3х дней и высылаем Вам проект Договора
«проведения предварительного анализа объекта недвижимости от «МДК». Стоимость
по  договору  от  380  000  (триста  восемьдесят)  рублей.  средний  срок  исполнения  по
договору 1-3 месяца.

• На  основании  результатов  полученного  анализа,  согласовываем  способ  реализации
проекта: сделка купли/продажи по оценочной стоимости или сдача в аренду с передачей
в  управление  команде  «МДК»  (при  необходимости  с  модернизацией  объекта
недвижимости  и  получения  необходимых  разрешительных  документов).  Срок
согласования перечня 1-7 рабочих дней.

• Готовим  и  Вами  оплачивается  по  Договору  вся  необходимая  разрешительная
документация (проекты, согласования, перепланировки и т.д.).

• Заключаем договор управления. Срок согласования 1-7 рабочих дней.

• При  необходимости  модернизируем  и  оснащаем  объект  всем  необходимым  по
договору.

• Приступаем к реализации проекта.

Ваши выгоды
• Вы с нашей помощью продадите/сдадите в аренду свой объект по «справедливой» цене;

• У  Вас  высвободится  до  80%  времени,  так  как  Вам  не  нужно  вникать  в  тонкости
операционной деятельности или изучать не знакомый для Вас Бизнес — наша команда
Решит эти задачи за Вас;

• Вы  сэкономите  дополнительно  30-60%  денег,  так  как  Вам  не  нужно  подбирать  и
оплачивать  дорогостоящих  специалистов,  платить  налоги  с  их  ФОТ  —  у  нас  уже
работают нужные профессионалы;

• Вы  сохраните  свои  нервы  и  время,  так  как  Вам  не  нужно  вести  переговоры  с
контролирующими Органами — мы все решим за Вас;

• Вы эффективно увеличите свои доходы и расширите Бизнес,  так как Вам не нужно
заниматься  финансовым  анализом  и  планированием  самостоятельно  —  наши
специалисты успешно справляются с такими задачами и проконсультируют Вас;

• Вы получите результат «под ключ» - 100%.

С Уважением,
Команда «МДК»

zakaz.mdk@yandex.ru 
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