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GROUM – новая площадка для поиска
недвижимости

1 декабря 2016 года состоялось открытие
принципиально новой площадки для
поиска недвижимости непосредственно
от собственников.

Находясь в поисках недвижимости, человек обзванивая авторов объявлений об аренде
или продаже, нередко попадает не на собственников, а на посредников. Посредники
берут немалый процент за то, чтобы свести продавца или арендодателя и клиента.
Чтобы не переплачивать деньги посредникам, достаточно заняться поиском
недвижимости самостоятельно на сайте GROUM, где размещены объявления о сдаче
недвижимости исключительно от собственников.

На сайте представлены сотни объявлений об аренде и продаже квартир, их авторов
команда GROUM подвергает тщательной проверке, на предмет того, что объявление
подано собственником, а не агентством или риелтором. Специалисты портала
отбирают только самую свежую и актуальную информацию на рынке недвижимости,
предоставляя пользователям большой выбор разноплановых квартир в любой ценовой
категории.

В настоящий момент на сайте можно найти квартиру, дом, нежилое помещение или
земельный участок в городе Сочи. В планах добавить Краснодар и Белгород в перечень
городов для поиска недвижимости.

Найти подходящую недвижимость можно через удобный поисковик, выбрав категорию,
район и желаемую стоимость.

Справка о компании:

GROUM – современная площадка для поиска недвижимости с понятным интерфейсом и



удобной навигацией. За объявлениями, представленными на сайте, стоят только
собственники. Команда портала исключает возможность публикации информации от
агентств недвижимости и частных риелторов.

Так как работа команды данного сервиса требует определённых усилий в мониторинге
множества объявлений, их многоступенчатой проверки, то доступ к информации для
пользователей ресурса является платным. Чтобы получить код доступа к нужным
категориям недвижимости, необходимо заполнить форму, указав электронную почту и
телефон. После ввода кода будет виден номер телефона собственника, по которому
можно связаться и обговорить условия сделки.

Стоимость услуг для авторов объявлений также фиксирована, с ней можно
ознакомиться на сайте сервиса.

Контакты:

GROUM

Адрес: г. Сочи, Пластунская ул, 50/2, этаж 6

Телефон: +7(862)298-88-03

Электронная почта: GROUM.SERVICE@MAIL.RU

Сайт: groum.ru
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