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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Аренда	  в	  Барселоне	  
	  

"Полный	  поиск	  Со	  Мной"	  
	  

Что	  Вы	  получаете:	  
	  

1. Я	  даю	  Вам	  список	  сайтов,	  на	  которых	  нужно	  искать	  
недвижимость	  для	  аренды.	  

	  
2. Я	  САМА	  тоже	  ищу	  подходящие	  для	  Вас	  варианты.	  	  

	  
3. Каждый	  день	  я	  подбираю	  варианты,	  которые	  подходят	  под	  

ваши	  требования	  отправляю	  Вам	  их	  на	  согласование.	  
	  

4. Вы	  их	  просматриваете.	  Если	  по	  фото	  и	  описанию	  Вас	  все	  
устраивает.	  Я	  звоню	  в	  агентство,	  уточняю	  все	  детали	  и	  
договариваюсь	  о	  просмотре.	  

	  
5. Составляю	  план	  просмотров	  всех	  тех	  вариантов,	  которые	  Вам	  

подходят.	  
	  

6. После	  просмотра,	  если	  у	  Вас	  остаются	  вопросы,	  я	  звоню	  в	  
агентство	  и	  уточняю	  все	  еще	  раз.	  В	  случае	  сложностей,	  
помогаю	  найти	  альтернативу	  для	  их	  решения.	  

	  
7. Помогаю	  подготовить	  документы	  необходимые	  для	  аренды.	  	  

	  
8. Проверяю	  контракт	  аренды.	  

	  
9. Ориентирую	  и	  даю	  полезные	  советы:	  Например,	  вы	  узнаете,	  

что	  нужно	  сделать,	  чтобы	  после	  вашего	  съезда	  Вам	  вернули	  
залог	  (депозит).	  И	  много	  другой	  полезной	  информации.	  

	  
	  
Отличие	  этого	  тарифа	  "Полный	  поиск	  Со	  Мной"	  в	  том,	  что	  я	  сама	  тоже	  
ищу	  подходящие	  для	  Вас	  варианты	  каждый	  день.	  
	  
Стоимость	  услуги:	  	  500	  евро.	  	  
	  
Срок:	  1	  месяц	  	  
*	  Так	  мы	  работаем	  в	  течение	  1	  (одного)	  месяца.	  	  
	  
Работаю	  по	  100%	  предоплате.	  	  
	  
Остались	  вопросы?	  –	  info@perevodchik-‐barcelona.com	  
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