


Агентство 

«Петербургская Недвижимость»:
 Более 24 лет на рынке недвижимости

 Входит в холдинг Setl Group, который  является одним из крупнейших 

инвестиционно- строительных объединений России 

 Крупнейший сертифицированный брокер на вторичном рынке 

недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

 Член АРСП с 1995 года

 Коллективный член РГР



 «Петербургскую Недвижимости» выбрали больше 260 000 семей

 Больше 2000 эксклюзивных объектов вторичного рынка 

 53 брокера, из них имеют сертификаты 100%

 176 специалистов, предоставляющих услуги, имеют сертификаты РГР

 12 офисов и 23 консультационных пункта в Санкт-Петербурге, 

отделения в Москве, Норильске, Мурманске, Архангельске и 

Калининграде



Награды
Агентство «Петербургская недвижимость»  неоднократно удостаивалась  

награды «Доверие потребителя» и многократно становилась лауреатом 

премии «КАИССА»

Становилась победителем в конкурсе «Лидер ипотеки – 2014» и 

«Золотой партнер-2015» от Сбербанка. Признана лучшим ипотечным 

партнером Банка ВТБ-24 в 2013 и 2015 годах.

Являлась финалистом народного голосования в номинации 

«Недвижимость» конкурса «Работодатель» в 2010 году.



Технологии работы с клиентами:

 Call-центр

 On-line консультирование

 Служба клиентского сервиса

 Экскурсии для клиентов по строительным объектам

 Возможность заключения сделки в любом удобном офисе

 Возможность заказать обратный звонок клиенту

 Просмотр объекта на карте и панорамы улиц

 Автоматизированный мониторинг качества работы специалиста

 Мобильная версия сайта 



Консалтинговый центр
Единственный отраслевой эксперт, обладающий достоверной 

информацией о спросе и потребительских предпочтениях на рынке жилья.

 Организован в 1995 году

 Аналитические 

исследования 

Консалтингового центра 

используют все участники 

рынка



 Организован в 2006 году

 Аккредитован в АРСП на соответствие требованиям Национального 

стандарта СТО РГР 021.01-02. 

 Разработано и внедрено более 50 различных учебных программ

 Подготовил 5 000 специалистов для «Петербургской Недвижимости» и 

сторонних компаний

 Выпустил 70 менеджеров и 88 наставников для 

«Петербургской Недвижимости»

Центр подготовки специалистов



 «Петербургская Недвижимость» активно принимает участие в 

разработке и продвижении межагентской базы данных для 

профессиональных участников рынка недвижимости БКН-Профи

 Является ключевым партнером ведущих банков, лидером в сфере 

ипотечного кредитования. Для клиентов компании- это сниженные 

процентные ставки по ипотеке и гарантии надежности сделки

 Проводит выездные консультации на предприятиях и компаниях, 

входящих в  ПАО «Газпром»,  ОАО «РЖД»,  концерн ВКО «Алмаз-Антей» и 

др.



Совместные сделки
Отдельная составляющая успеха – это совместные сделки с Членами 

Ассоциации риэлторов. 

Региональные отделения «Петербургской Недвижимости» являются 

центрами привлечения клиентов, приобретающих жилье в Санкт-

Петербурге. Инвестиционная привлекательность Санкт-Петербурга 

повлияла на рост межрегиональных сделок с жильем.

Партнерские отношения установлены со многими регионами России, 

такими как Хабаровск, Омск, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, 

Тюмень, Владивосток и др.

С 2017 года «Петербургская недвижимость» является членом 

Межрегионального Партнерства Риэлторов. 



ООО «Агентство 

«Петербургская Недвижимость»

8 (812)33-555-55


