
Проведите генеральную уборку. Идеально продавать квартиру пустую, или с   
минимальным количеством мебели. Так она будет выглядеть просторнее. Особо 
стоит уделить внимание ванной комнате, туалету, балкону и кухне.  Подъезд 
должен быть чистым и главное освещенным.

Если вы продаете квартиру, в которой живете, то постарайтесь обезличить ее. 
Уберите семейные фотографии, ваши коллекции, иконы, предметы своих хобби 
и увлечений. При осмотре у покупателя сразу включится фантазия, что и где 
разместить, он почувствует себя уже хозяином квартиры.

Проведите фото и видео съемку, старайтесь, делать это в дневное время суток 
использую как можно больше дневного света.

Разместите, объявление о продаже на нескольких досках объявлений

Если у вас домашние животные, то необходимо избавиться от специфического 
запаха и шерсти. Да и сами домашние питомцы не должны мешать осмотру 
квартиру. Большая собака вызывает страх, её лучше вывести на прогулку!

6. Воздух в квартире должен быть свежим! Можно использовать 
ароматизаторы, используйте их в минимальном количестве!, используйте 
натуральные запахи – перед приходом потенциальных покупателей испечь 
пирог или заварить кофе. Такие запахи вызывают чувство уюта.

Освещение в квартире ОЧЕНЬ ВАЖНО! Окна должны быть чистыми. Это важно, 
если визит проходит днем. Не забудьте вымыть плафоны и заменить лампочки 
на более яркие, энергосберегающие постарайтесь убрать. Все любят светлые и 
уютные квартиры.

9 СОВЕТОВ 
как быстро и выгодно  ПРОДАТЬ КВАРТИРУ!

8. При осмотре квартиры позаботьтесь, чтобы малолетние дети были под 
присмотром взрослых. Также большое количество людей в квартире вызывает 
чувство дискомфорта, если у вас гости перенесите просмотр квартиры.



Необходимо подготовится к сделки. Собрать все документы и справки. Сделка 
процесс не быстрый по этому, подготовка к ней это половина успеха.
В разговоре  упоминайте обо всех достоинствах квартиры, не заостряя 
внимание на недостатках, их НЕТ, ВАША квартира идеальная! И не в коем случае 
не говорите о том что вы можете опустить цену, это покажет что вы 
сомневаетесь в ценности своей квартиры, а вот если создадите ажиотаж, то 
успех вам обеспечен.
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Удачной сделки!


