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«Ростовская служба недвижимости+» была образована в 2012  
году. Ее возглавила Диана Викторовна Назарова –
профессиональный риэлтор с опытом работы в недвижимости  
более 8 лет.
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Первый офис компании был открыт в новом бизнес-центре «Северный»  

на пр.Космонавтов 32/21в
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Директор по продажам Сергей Григорьевич Назаров – профессиональный  

риэлтор и грамотный управленец. На сегодняшний день под его руководством  

работает 30 агентов.

-Управленческий опыт более 9 лет

- 10 лет работы в недвижимости

-Более 50 успешных агентов освоили профессию  

риэлтора под его руководством
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В декабре 2014 года «Ростовская служба недвижимости+» открывает

филиал в центре деловой и культурной жизни города – на ул.Филимоновской 78

- 100 кв. м.

- Отдельная оформительская

- Клиентская зона

- 24 рабочих места

- Гардероб
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Сегодня «Ростовская служба недвижимости+» специализируется на проведении

следующих операций:

1.Покупка и продажа квартир в Ростове-на-Дону.

2. Аренда жилой и коммерческой недвижимости.

3. Помощь в получении ипотеки.

4. Приватизация и оформление иных имущественных прав на недвижимость.

5. Приобретение жилья на первичном рынке.

6. Оценка недвижимости.

7. Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью в Ростове-на-Дону.

8. Проверка истории объекта по услуге «Безопасная сделка».
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На защите Ваших интересов

Перцев Артем Александрович– руководитель юридического отдела

«Ростовской службы недвижимости+»

-Опыт работы – более 5 лет

- Сотни успешных сделок, как по аренде,

так и по продаже недвижимости.

-Качественно подготовит документы к сделке и  

тем самым защитит Ваши права на недвижимость
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Наши преимущества

РСН+ является сертифицированным агентством  

недвижимости: Только сертифицированные  

агентства несут ответственность

перед своими Клиентами.

 Российской Гильдии Риэлторов

 Южной Палате Недвижимости

 Профессиональная ответственность

компании застрахована на 40 000 000 рублей.

«Ростовская служба недвижимости +»  

гарантирует - ваши права на недвижимость  

под надежной защитой.
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Наши преимущества

Мы работаем по системе «Безопасная сделка». –это раскрытие правовой истории  

приобретаемого объекта недвижимости. Специалистами «Ростовской службы  

недвижимости +» проводится полная проверка всех переходов права  

собственности от первого владельца и до нынешнего продавца объекта  

недвижимости, с целью выявления нарушений законодательства.

Для тех, кто купил недвижимость в нашей компании по услуге «Безопасная сделка»  

и получил Гарантийный сертификат сделки, мы гарантируем в случае 

возникновения претензий со стороны третьих лиц:

Полную БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ юридическую защиту ваших прав на недвижимость  в 

судебных органах;

В случае если сделка будет признана недействительной, мы возместим вам  

стоимость наших услуг при приобретении объекта недвижимости в полном объеме.

«Ростовская служба недвижимости+» гарантирует -

ваши права на недвижимость под надежной защитой.
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Наши преимущества

Наши клиенты получают весь комплекс услуг. Специалисты «Ростовской службы  

Недвижимости+» помогут не только быстро подобрать квартиру, дом, нежилой  

объект для коммерческих нужд, но и возьмут на себя подготовку договоров и  

решение иных юридических вопросов, связанных с их приобретением.

Тем, кто продает или сдает в аренду квартиру или нежилое помещение, мы

поможем подготовить необходимый пакет документов и в кратчайшие сроки

найти выгодных покупателей или нанимателей.

Стоимость услуг наших специалистов вполне демократична, а надежность,  

порядочность и компетентность подтверждена соответствующими лицензиями,  

временем и прекрасными отзывами.

С каждым нашим клиентом мы нацелены сотрудничать на постоянной основе.

Поэтому наше кредо – это доверие и прозрачность в отношениях.

Мы активно сотрудничаем с банками, строительными компаниями и  

инвестиционными группами. Это дает возможность предлагать нашим партнерам  

наиболее выгодные для них условия купли-продажи, сдачи в аренду или найма  

недвижимости.



«Ростовская служба недвижимости+» - это особенная компания!

Мы всегда в курсе изменений и нововведений законодательства РФ,

поэтому Ваши интересы под надежной защитой.

Мы знаем как правильно оформить сделку с использованием материнского  

капитала или сертификатов АЖП – у Вас не будет неприятных сюрпризов.

В нашей компании работают опытные риэлторы и юристы. Средний опыт  

работы сотрудников компании в недвижимости – 8 лет. А также приглашаем к  

сотрудничеству новичков. Вы пройдете профессиональное обучение и первое  

время будете работать с опытным наставником.

 С каждым нашим клиентом мы нацелены сотрудничать на постоянной

основе. Поэтому наше кредо – это доверие и прозрачность в отношениях.

 РСН+ – команда профессионалов и единомышленников
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