„Инвестирование в
недвижимость через бизнес дает сразу четыре дохода: рентный доход, амортизация,
повышение стоимости и налоговые преимущества.“
Роберт Кийосаки

Международный конгресс недвижимости и инвестиции – 2019, который состоится в 18
февраля Берлине - уникальное бизнес-событие! Каждый сможет найти решение своих
задач: Инвесторам представится эксклюзивная возможность сравнить доходность самых
разных вложений - в недвижимость и криптовалюты, ценные бумаги и драгметаллы,
антиквариат и киноиндустрию и всё – на одной площадке. Компаниям, с большим
потенциалом развития, требующие инвестиций – презентовать свой продукт и найти
своего потребителя или инвестора.
Одной из таких необычных компаний стала «Союз Застройщиков», которая активно
продает недвижимость в Болгарии уже более 7 лет и за это время успела создать поистине
лучшие условия для своих клиентов. Союз Застройщиков предлагает недвижимость как
НАПРЯМУЮ от ЗАСТРОЙЩИКА, т.к является официальным представителем надёжных
застройщиков на всей территории Болгарии так и НАПРЯМУЮ от СОБСТВЕННИКА, т.к.
является доверенным лицом собственников юридически чистых объектов.
Главное отличие Союза Застройщиков – ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД к КАЖДОМУ
клиенту:

•

Каждый

сотрудник

Союза

Застройщиков корректно и точно

определяет

потребности и фиксирует любое пожелание клиента, даёт полезные советы и
обеспечивает комфортный выбор будущего дома.
•

Все запросы обязательно тщательно обрабатываются, и ответ клиент получает в
самые кратчайшие сроки.

•

Команда специалистов Союза Застройщиков имеет огромный опыт в решении
задач любой сложности, а профессионализм каждого сотрудника способствует
достижению наивысшего результата.

Кроме того, с Союзом Застройщиков каждый клиент сможет получить: Эксклюзивные
условия по подбору жилья, экспертное мнение, выгодную инвестицию как результат
действий команды профессионалов, надёжного друга и партнёра в Болгарии, который
сопровождает своих клиентов не только до заключения сделки, но и после всех
формальностей, помогая адаптироваться.
Приятным сюрпризом стало и то, что услуги Союза Застройщиков абсолютно
БЕСПЛАТНЫ!
•

Круглосуточная поддержка и Консультации специалиста;

•

Подбор и Резервация объекта;

•

Юридическая экспертиза

документов перед покупкой

и

Послепродажное

сопровождение.
Если вы хотите приобрести недвижимость в Болгарии ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ (стоимость
объектов без завышений и отсутствует комиссия от покупателя) и С БЕСПРОЦЕНТНОЙ
РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА (СЗ предлагает одни из самых выгодных условий покупки
недвижимости в Болгарии), то компания «Союз Застройщиков» - ваш выбор!
Познакомиться с Союзом Застройщиков и узнать больше о зарубежной недвижимости
вы сможете, посетив Международный конгресс недвижимости и инвестиций 2018,
который пройдет 18 февраля в Берлине. От событий предыдущих годов он отличается
большим количеством локаций. Участниками конгресса станут ведущие девелоперы и
застройщики,

частные

банки,

страховые

агентства,

маклеры

и

компании,

специализирующиеся на инновационных технологиях, из 20 стран мира.
В рамках конгресса пройдут мастер-классы, онлайн-демонстрации и выступления
экспертов, посвященные нынешнему состоянию и перспективам мирового рынка

зарубежной недвижимости, оптимизации налогообложения, особенностям использования
криптовалют, а также нюансам сделок с золотом и драгоценными металлами, гости смогут
совершить рroperty tour для знакомства с выбранными объектами недвижимости.
Ещё

больше

перспектив

для

Узнать подробности можно по телефону:
+49 895 526 97 15

построения

успешного

бизнеса!

