Живу я на Чукотке в г.Анадырь. В январе
2016 года, решилась купить квартиру на берегу
моря. Ипотеку с господдержкой оформила у
себя в Анадыре. Приехав в г. Новороссийск
пересмотрела много вариантов разных агенств
недвижимости и видела некую неохоту
работать в глазах агентов по недвижимости,
ведь много заморочек и сил надо преложить
работая по дистанционке, да и их предложения
меня не устраивали. Агентство «Купи Дом»
нашла через объявления на Авито.
Встретили меня вежливые, приятные девчонки
Юля и Аня, выслушали, подобрали варианты,
показали объект, увидев который я сразу
приняла решение покупать квартиру в этом
строящемся доме, и передали меня для
оформления сделки менеджеру по продажам
застройщика, там меня заверили что они готовы
работать дистанционно по оформлению сделки и мы успеем провести ее до 29февраля,
что важно было на тот момент, так как 1 марта заканчивалась программа ипотечного
кредитования.
Улетела я с уверенностью что все получится, но …. наверно на фоне падающего рубля и
адекватных цен застройщика на жилье, квартиры у застройщика стали продаваться как
пирожки и меня просто забросили, на мои звонки и письма сотрудники застройщика не
реагировали, была ли я в шоке? нет я была в ужасе!!!!! Потратив кучу денег на билет, и
время!!!! Я осталась ни с чем! А главное я была бессильна, так как была уже на Чукотке!
И тут узнав о моей ситуации брошенки, вмешались Юля и Аня из агентства «Купи Дом».
Мне не хватит места и слов что бы выразить благодарность и восхищение Юле и Анне
Нижельской. Сделка была очень сложная, девчонкам приходилось работать как
говориться «и за себя и за того парня»! Они контролировали и прокладывали все пути
начиная с аккредитации банка, регистрации в Росреестре и вообще, поставили ли подпись
застройщики и там ли ее поставили, и заканчивая отправкой документов соблюдая все
сроки, что вообще не входило в их обязанности, им просто было жаль меня по
человечески в этой ситуации! Я не встречала еще таких не равнодушных, отзывчивых
людей! Со мной они всегда были на связи, не смотря на большую разницу во времени,
находили время координировать наши действия и няньчиться со мной успокаивая. Ну а то
что сделка состоялась и квартиру я все таки приобрела, говорит о их высоких
профессиональных навыках. Следующий свой отзыв напишу когда получу ключи от
квартиры и надеюсь девчонки не откажут в фото в моей квартире;)! Анечка, Юлечка
СПАСИБО ВАМ огромное за ваш труд и добрые сердца!!!
28.03.2016г. Ирина, г. Анадырь, Чукотка.

