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Брокеридж         -    это   заполнение   коммерческой недвижимости   арендаторами,
которые   соответствуют    общей   концепции   Объекта   и   обеспечивают    

целевые   показатели   доходности   и   посещаемости .   

  

Результат :   

ь Увеличение    доходов   от   аренды ;   

ь Рост   числа   посетителей    ;    

ь Увеличивается    конверсия   посетителей    в   покупателей ;   

ь Сокращается   ротация   арендаторов ;   

ь Формируется   имидж   торгового   центра   за   счет   единой   концепции ;   

ь Повышается   капитализация   Объекта   как   доходного   бизнеса ;   

  

Наша  команда 
  приведет арендаторов на условиях ,  

которые будут выгодны Вам  ,  учитывая специфику  

конкретного объекта недвижимости.   
  



 

БРОКЕРИДЖ ЯВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ: нового объекта 
как на этапе строительства, функционирующего, так и объекта
на стадии реконцепции.

УСЛУГА ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ: собственников, девелоперов, 
управляющих компаний.

ФОРМА РЕЗУЛЬТАТОВ - договор между собственником 
объекта (заказчиком) и арендатором.

Возможно как подписание договоров с новыми арендаторами
так и перезаключение договоров с существующими арендаторами
на более выгодных для собственников условиях.

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ: от 30 рабочих дней с момента
отправки предложения - до подписания контракта с арендатором.
От 60 рабочих дней для подписания с якорным арендатором.

ВАЖНО: одновременно происходит привлечение нескольких
взаимодополняющих арендаторов. За счет этого уменьшается 
срок заполнения объекта недвижимости и увеличивается
доходность от аренды. 
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СТОИМОСТЬ   

ОПИСАНИЕ  ЭКСКЛЮЗИВ  
КО- 

ЭКСКЛЮЗИВ  НЕЭКСКЛЮЗИВ   

 Поиск  осуществляет 

только команда 4Sochi 

И только по плану,  

согласованному с 

Собственником. 

Возможно 

сотрудничество с 

отделом развития 

Собственника  
  

Поиск арендаторов 

осуществляют не 

более 3-х 

брокерских 

компаний, включая 

отдел развития 

Собственника  

  

Поиск арендаторов 

осуществляют любые 

компании, без  
ограничений  
  

СТОИМОСТЬ   7,33%  8,33%  9,33%  

Преброкеридж  
  

 

  

График 
взаимодействия с 
арендаторами  

 
  

Подготовка 
презентации по 
проекту  

   

Анализ и 
рекомендации по 
договорам с 
арендаторами  

  

 

PR-релиз  

  

*от годовой арендной ставки  
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НАШИ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Мы 
  знаем, 

  что 
  необходимо 

  для 
  эффективного 

  брокериджа 
  

объекта  
  

 ,   потому 
  что 

  мы 
  не 

  просто 
  брокеры ,   но 

  

также 
  и 

   собственники 
  и 

  управляющие 
  ТЦ   с   большим   

опытом 
  успешной 

  работы 
  в Сочи 

  
  
   

  и 
  регионах 

  

России .   Среди 
  наших 

  объектов 
  торговые 

  центры 
  любого 

  

формата 
  от 

  совсем 
  небольших ,   до 

  региональных .   

Команда  4Sochi    :    

§ 
  Работает с собственной базой региональных и  

федеральных  ритейлеров ,  которые нам доверяют; 
  

§ 
  Профессионально заполнит ТЦ надежными  

арендаторами из числа российских и международных  

компаний. 
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На  вопросы  

  

ответят  : 
  

Консалтинговая компания 4Sochi     

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Роз 113, офис 1

-   Управление недвижимостью    

-   Эксплуатация объектов   

-   Инвестиции   

-   Консалтинг   

-   Исследования рынка   

  

-   Оценка   

-   Управление проектами   

-   Аренда   

-   Покупка и продажа   

-   Продвижение объектов   
  

Компания : 
  

Услуги  : 
  

Евстигнеев Сергей   
  

Директор   

Департамента  брокериджа      
  info@4sochi.com

   

www.4sochi.ru    

Контакты : 
  

Компания успешно выполняет для широкого круга клиентов:
 комплексные маркетинговые исследования в Сочи и других регионах России, 

оказывает консалтинговые услуги, разрабатывает концепции и бизнес-планы 

создания объектов коммерческой и жилой недвижимости (торговые (развлекательные) центры,

 бизнес-центры, гостиницы, складские комплексы, жилые комплексы, коттеджные поселки и др.),

 бизнес-планы и стратегии развития промышленных предприятий. 

Так же компания является профессиональным оператором на рынке элитной жилой и 

коммерческой недвижимости Сочи. 

Компания представляет полный спектр высококачественных консалтинговых и 
брокерских услуг по всем операциям с недвижимостью. 
Мы сотрудничаем с российскими и западными компаниями, оказывая услуги по аренде и 

продаже офисных, торговых помещений, отдельно стоящих зданий, оценке объектов 

недвижимости, исследованиям рынка недвижимости.

Тел.: 8-989-161-22-28


