


ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

МОНАКО



BSI Global Group – это группа компаний с безупречной репутацией,
предоставляющих услуги в самых разных областях – визовых,
риэлторских, финансово-юридических, образовательных, а также
консьерж-услуги для самых взыскательных клиентов.

CROWN ARK ESTATES ВХОДИТ В СОСТАВ
BSI GLOBAL GROUP – МЕЖДУНАРОДНОГО
ХОЛДИНГА С БОЛЕЕ ЧЕМ 25-ЛЕТНЕЙ
ИСТОРИЕЙ



О НАС

Мы внимательно относимся к запросам и интересам наших клиентов
и выступаем в качестве доверенного лица в мире недвижимости

Мы предлагаем только проверенные нашими экспертами объекты

Мы гарантируем лучшее соотношение цены и качества
и обеспечиваем полное сопровождение сделки на всех ее этапах

У каждого из наших клиентов есть свой персональный ассистент,
профессионализм и компетенция которого гарантируют высокий
уровень обслуживания в установленные сроки
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CROWN ARK ESTATES –
БУТИК-АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ



НАШИ УСЛУГИ

Долгосрочная аренда

Краткосрочная аренда

АРЕНДА

•

•

УПРАВЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Специальное предложение от CROWN ARK ESTATES:
любому клиенту, обратившемуся за нашими услугами,

предоставляются консьерж-услуги на время пребывания

ПОКУПКА
ПРОДАЖА



НАШИ УСЛУГИ

Дизайн интерьеров

Ремонтные работы

Подбор мебели и аксессуаров

Подбор домашнего персонала
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SILVER GOLD
£500 + VAT в месяц

Подготовка  квартиры к заселению,
включая установку мебели,
оборудования, телевидения

Установка интернета и телефонной линии

Перевод счетов за коммунальные услуги
и установка автоматической оплаты

Помощь в обустройстве в момент заезда
(приобретение необходимых товаров
и вещей)

Взаимодействие с арендодателем,
администрацией от лица клиента
для урегулирования различных вопросов

Организация ремонтных работ
в кратчайшие сроки

Контроль за поступающей
корреспонденцией и за объектом
недвижимости во время отсутствия
клиента (по запросу)

все услуги, входящие в пакет Silver

+
Выполнение запросов и ремонтных
работ любой сложности

Помощь в перепланировке, ремонте
и оформлении интерьера

£200 + VAT в месяц £300 + VAT в месяц

PLATINUM

все услуги, входящие в пакеты Silver&Gold

+
Подбор домашнего персонала

Создание личного профайла –
контроль и оплата различных
коммунальных услуг, ремонтные
работы, зарплата домашнего
персонала

Присутствие персонального ассистента 
во время проведения
различных ремонтных и прочих работ 
или для урегулирования возникающих 
вопросов (по желанию клиента)

PROPERTY MANAGEMENT
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ПОИСК НЕДВИЖИМОСТИ
В ДРУГИХ СТРАНАХ



Агентства с репутацией на рынке высококласной
недвижимости дают нам доступ к уникальным
объектам до их выхода на рынок

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Наш эксперт участвует в подготовке сделки на всех этапах
– помогает Вам с поиском недвижимости, подготовкой
документов и заселением в новый дом

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Прочные партнёрские связи позволяют нам обеспечить
лучшие условия аренды – цену ниже рыночной
и выгодные сроки аренды

ВЫГОДНЫЕ СДЕЛКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ,
ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ – ЭТО СТИЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ

СТИЛЬ РАБОТЫ
И НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА



Как мы работаем

Изучение Ваших потребностей и пожеланий

Подготовка предложений, включая информацию
и рекомендации по районам и инфраструктуре

Просмотр недвижимости в сопровождении нашего
эксперта

Возможность организовать тур по недвижимости
на автомобиле бизнес-класса с русскоговорящим
водителем

ПОИСК И ВЫБОР НЕДВИЖИМОСТИ

•

•

•

•

ШАГ 1



Как мы работаем

Ведение переговоров от Вашего лица по всем
условиям сделки

Переговоры с владельцем с целью максимально
снизить цену на выбранный объект

Административная и юридическая консультация
по сделке

Бесплатный сервис по обслуживанию недвижимости
при переезде в новую квартиру

ПЕРЕГОВОРЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ
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ШАГ 2



Как мы работаем

Административная и юридическая помощь в
оформлении документов на собственность

Помощь в оформлении документов на переезд в
другую страну

Помощь в перепланировке, ремонте и оформлении
интерьера

Установка телефонной линии, интернета,
телевидения

ОБУСТРОЙСТВО В НОВОМ ДОМЕ
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ШАГ 3



КОНТАКТЫ

АСТАНА ЛОНДОН МОСКВА

+7 701730 7773

zhuldyz@crownarkestates.com

Достык, 13, ЖК "Нурсая-2"

+44 20 7985 1222

info@crownarkestates.com

202 Kensington Church St.,
Лондон W8 4DP,
Великобритания

+7 495 775 95 45

moscow@crownark.com

ул. Марксистская 3
Москва 109147, Россия


