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От лица 
компании
Мы уверены, миссия современного бизнеса состоит 
не в том, чтобы что-то продать, а в том, чтобы быть 
действительно полезным, находиться там и тогда, 
когда клиенту это удобно. 
 
Мы верим в трудолюбие, талант и опыт, 
и готовы делиться этим бесценным сокровищем 
с нашими клиентами для решения любых задач 
в сфере недвижимости.  
 
Наступили новые вызовы, которые заставляют нас 
качественнее делать свою работу, быть быстрее, 
умнее, на шаг опережать других в своих планах, 
действиях и результатах.

01 | От лица компании
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Жилая 
недвижимость
‣ Аренда и продажа городской недвижимости 

‣ Все высококлассные предложения на вторичном 
рынке и в новостройках

Realty
Решает задачи клиентов по покупке, 

продаже, инвестированию, 
управлению всеми видами 

недвижимости  

Коммерческая 
недвижимость 

Загородная 
недвижимость 

‣ Продажа и аренда коммерческих площадей 

‣ Представительские особняки 

‣ Аренда и продажа загородной недвижимости 

‣ Все новые высококлассные загородные посёлки 

‣ Лучшие объекты вторичного рынка

Я хорошо понимаю, что необходимо клиенту исходя из его семейного 
положения, карьеры и бизнеса. Для меня важно, чтобы тот дом, 
который он приобрёл, приносил ему радость и был одной из главных 
ценностей в жизни. Это смысл моей работы.

02.1 | Направления компании | Willgrade Realty
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‣ Сформируем команду продающих брокеров 

‣ Разработаем технологию презентации объекта 

‣ Дежурство в офисе без выходных 

‣ Отчет о продажах на регулярной основе 

‣ Мониторинг рынка и конкурентов 

‣ Разработка стимулирующих мероприятий 
(скидки, рассрочки, акции) 

‣ Контроль воронки продаж и анализ конверсии

Broker
Направление WILLGRADE 

BROKER зарекомендовало себя 
как эффективный брокер 

новостроек в сегменте элитного, 
премиум и бизнес-класса, 

реализуя проекты застройщиков 
по принципу win-win

Мы организуем 
процесс продаж:

02.2 | Направления компании | Willgrade Broker
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‣ Продажа и аренда жилой и коммерческой недвижимости 

‣ Инвестиционные проекты 

‣ Миграционные программы (ВНЖ и Гражданство)

Inter- 
national

Мы поддерживаем и развиваем 
отношения с зарубежными партнёрами 
и застройщиками, предлагая 
недвижимость по всему миру:

02.3 | Направления компании | Willgrade International

Я и моя команда постоянно анализируем состояние 
международного рынка недвижимости в поиске самых доходных, 
удобных, красивых объектов для жизни и инвестиций. И поверьте, 
мы знаем в какой части земного шара находится тот самый крутой 
дом или офис, который вам нужен.
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Legal 
services

Мы оказываем полный спектр 
юридических услуг по 

сопровождению сделок, а также 
выявлению рисков, связанных 

с приобретением недвижимости

02.4 | Направления компании | Willgrade Legal services

Мы занимаемся юридической и 
финансовой оценкой инвестиционных 
проектов, анализом рисков, 
разработкой бизнес-планов, правовым 
сопровождением сделок.
Помните, неполная или недостоверная информация об объекте 
недвижимости может спровоцировать дополнительные траты 
уже после покупки, привести к утрате права собственности и 

вложенных инвестиций. Предотвратить подобные ситуации 

поможет комплекс наших услуг.
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Design & 
Architecture
Эксперты Willgrade оказывают услуги 
для клиентов и застройщиков в сфере 

архитектурного проектирования и 
дизайна интерьеров, привлекая 

всемирно известных специалистов, 
таких как Philippe Stark, Robert Stern, 

Kelly Hoppen  

02.5 | Направления компании | Willgrade Design & Construction

Составление генерального плана застройки  

Разработка архитектурных проектов  

Дизайн помещений 

BIM проектирование 

Визуализация проектов (3D, VR)
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Brandin& 
marketing 
Имея колоссальный опыт в продаже 
элитной недвижимости и понимая 
покупателя, как никто другой, мы 

готовы поделиться опытом в создании 
успешной маркетинговой концепции 

девелоперского проекта

02.6 | Направления компании | Willgrade Branding & Marketing
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Анализ и составление 
портрета целевой 
аудитории  

Формирование перечня 
конкурентных 
преимуществ, 
разработка УТП 

Управление рекламным 
бюджетом 

Составление 
медиамикса — выбор 
оптимальных каналов 
коммуникации

Контроль исполнения 
медиаплана 

Анализ эффективности 
рекламной кампании 

Организация мероприятий 
для продвижения проекта 
(сценарии, площадки, ЦА, 
концепции мероприятий) 

PR-сопровождение 
(написание и распространение 
пресс-релизов, подготовка 
комментариев по запросам СМИ 
с упоминанием проекта)

Участие в профессиональных 
рейтингах, премиях, конкурсах 
международного уровня

Digital Marketing + SMM
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Продажа и 
аренда 

c помощью 
Willgrade 
позволит 

Вам

‣ Сократить время экспозиции Вашего объекта, т.к. 

предложение увидят все состоятельные клиенты, 

включая Топ-Forbes 

‣ Повысить ликвидность Вашего объекта, предлагая 

оптимальную ценовую политику 

‣ Минимизировать риски, возникающие 

на всех этапах работы, т.к. мы обеспечим полное 

сопровождение до и во время сделки 

‣ Исключить нецелевые показы 

‣ Предоставить персонального брокера, который 

будет вести работу по Вашему объекту 24/7 

‣ Правильно позиционировать Ваш объект 

Для быстроты реализации объекта необходимо раскрыть 
потенциал его ликвидности и безошибочно определить рыночную 
стоимость. Значительный опыт наших сотрудников позволяет 
в короткие сроки провести сделку любого масштаба
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Турбо 
продвижение

04 | Turbo-продвижение 

Позволяет выделить Ваш объект 
недвижимости, охватить как 

можно больше потенциальных 
клиентов и осуществлять 

мониторинг спроса 

1. Подготовка объекта к экспозиции

2. Продвижение объекта

3. Отчётность

‣ Консультирование и управление процессом клининга 
‣ Профессиональная фотосъемка объекта недвижимости 
‣ Замеры и отрисовка 2D планировки объекта недвижимости

‣ Размещение объявления в виде отдельного баннера на сайте 
willgrade.com.ua в соответствующем разделе 
‣ Продвижение объекта через социальные сети 
‣ HTML рассылки по клиентской базе 
‣ SMS рассылки по клиентской базе 
‣ Рассылки по мессенджерам 
‣ Размещение в каталоге Willgrade Magazine 
‣ Контекстное продвижение объекта

‣ Регулярные отчеты с подробной статистикой
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Real 
estate 

family 
office

Доверительное управление 
недвижимостью для 

состоятельных клиентов. 

05 | Real estate family office | Доверительное управление

Нет двух людей с одинаковыми 
инвестиционными потребностями. 
Мы осуществляем доверительное 
управление и консультируем по 
вопросам инвестиций в недвижимость 
чтобы вы могли передать надежное 
наследие.
Ваши личные консультанты и помощники в вопросах 
владения и приобретения недвижимости.  

Составляем схему покупки недвижимости в Европе – 
консультируем как правильно провести сделку, 
финансировать недвижимость, какие налоги придется 
платить и возникнут ли проблемы при наследовании.  

К нам также обращаются за помощью в продаже бизнеса 
или просят подсказать, кого привлечь в качестве 
партнера в новый проект. 
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Контакты
02000, Киев, Площадь Независимости, 2

06 | Контакты

Адрес:

Телефон:

Эл. почта:

Часы работы:

+38 (050) 138-99-99

marketing@willgrade.com

Пн.-Пт. 10:00 - 19:00 | Сб. 10:00 - 18:00

Сайт:
willgrade.com.ua
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