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Генеральный директор

Изучите наше предложение - это займёт всего 5 минут

Факты о нас  —

Более 12 лет на рынке проектирования 

коммерческой недвижимости

У нас работают штатные сотрудники, а 

не фрилансеры

Более 300 тыс.м2 построено по нашим 

проектам

Не менее 8 лет опыта в профессии 

имеют наши сотрудники

За 12 лет работы на рынке офисной и коммерческой недвижимости мы 

повидали многое... Компании меняют офис 1 раз за 5-10 лет, а мы 

участвуем в этих процессах ежедневно. Накопленный нами опыт 

позволит вашим клиентам не допустить ошибок, грамотно выбрать новый 

офис и переехать в него в намеченные сроки, без нервотрёпки.



От чего зависит скорость заключения сделки
  —

Как быстро вы сумеете разрешить сомнения Клиента

Правильный ли офис я 

выбрал? ...

Достаточно ли 

электричества? ...

Как сэкономить на 

количестве м² ? ...

Как сэкономить на 

ремонте? ...

Достаточно или избыточно 

количество рабочих мест? 

...

Будет ли удобно, комфортно 

в офисе? Не шумно, не 

душно…

По каждому из этих вопросов Клиент захочет с кем-то посоветоваться и эти люди вне 

зоны вашего внимания! Направьте  вашего  клиента к профессионалам, которые помогут 

быстро разрешить сомнения клиента, предоставив 3D тур по новому офису.



Почему скорость сделки важнее всего
 —

Клиент может:

Получить другое предложение

Вложить деньги в бизнес (форс-мажор или выгодная инвестиция)

Потратить на себя или семью (дом, квартира, яхта  и пр.)

Уйти в раздумья на несколько месяцев

Отказаться от покупки (аренды), так как неверно оценил объект и/или 

не понял как там разместиться



Мы предлагаем взаимовыгодное 
сотрудничество Win – Win —

Мы предлагаем вам и вашим  потенциальным арендаторам 

(покупателям) быстрые и недорогие Test-Fit в 3D и видео 

прогулку по будущему офису

По данным американского сайта fastoffice.com 

демонстрация будущего офиса в 3D в 1,7 раза 

повышает скорость принятия решений по аренде 

(покупке) офисов.

3D визуализация выгодно выделит ваш объект на фоне 

других предложений, позволит клиенту уже через несколько 

дней увидеть свой новый офис и быстро принять решение 

о сделке.

пройдите по ссылке https://clck.ru/RWASS с 

мобильного телефона или сканируйте QR Code. 2 раза 

нажмите «разрешить»,  водите телефоном широко 

справа налево/ вверх и вниз

https://clck.ru/RWASS


План
   

Позвоните по телефону +7(495)748-91-46,  чтобы обсудить условия нашего сотрудничества 



План 3D

Позвоните по телефону +7(495)748-91-46,  чтобы обсудить условия нашего сотрудничества 



3D визуализация



Мы предлагаем взаимовыгодное 
сотрудничество Win – Win —

А когда клиент имеет полное 

понимание и документальное 

подтверждение, что помещение 

полностью удовлетворяет его 

потребностям, мы поможем в 

кратчайшие сроки выполнить:

Дизайн-проект (всего 5 рабочих дней)

Рабочую документацию (всего 2 недели)

Техническое задание (комплект документации) 

для проведения тендера среди строителей

Позвоните по телефону +7(495)748-91-46,  чтобы обсудить условия нашего сотрудничества 

Такие сроки возможны за счёт детально проработанной библиотеки решений и 

автоматизации процессов. В результате Клиент получит полный комплект документов с 

описанием технологии, легко подберёт строителей, быстро сделает ремонт, 

уложится в бюджет и вовремя переедет в новый офис
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