
 

 

 

 

 

 

 
ЗАКАЗЧИК: компания, сопровождающая инвестирование в 

покупку британской недвижимости London Consulting Centre.   

 

ЗАДАЧА: подготовить текст для видеоролика, который 

представляет выгоды инвестирования в покупку 

недвижимости Лондона.  
 
 
 
 

Текст ролика:  

 
Хотите купить недвижимость в Англии? 

 

Доверьте это London Consulting Centre — лидирующему агентству недвижимости в 

Лондоне, которое работает с русскоговорящими клиентами.  

 

Вы спросите, почему именно London Consulting Centre? Отвечаем конкретно и по 

пунктам:  

 

1. Мы находимся непосредственно в Лондоне. 

2. Имеем прямые контакты с девелоперами, инвесторами и компаниями-

застройщиками.  

3. Работаем на рынке более 10 лет.  

4. Помогли русскоговорящим клиентам купить _____ объектов недвижимости в 

Англии. 

5. Нам не нужно платить комиссию за услуги.  

 

Если вас интересует выход на VIP-сегмент, мы также окажем содействие в поиске и 

приобретении элитной недвижимости Британии.  

 



Как мы работаем?  

 

1. Вы озвучиваете бюджет.  

2. Указываете интересующий район, количество комнат и другие пожелания. 

3. Мы подбираем наиболее подходящие варианты и отправляем всю 

информацию. 

4. Вы выбираете несколько объектов.  

5. Мы согласовываем даты, когда вам удобно их посмотреть.  

 

Если вам понравилась какая-то квартира — вы вносите депозит от 2 до 10 тысяч 

фунтов, и объект снимается с продажи. Депозит в дальнейшем идет в стоимость 

оплаты. 

 

На оформление документов и завершение сделки отводится 21 день. В это время 

Вы согласовываете всю документацию со своими юристами. Если их нет, мы 

порекомендуем вам несколько надежных юридических компаний, которые 

специализируются на сделках с недвижимостью, и с которыми мы сотрудничаем уже 

несколько лет.  

 

Кстати, одна маленькая интересная деталь:  

 

 

Для приобретения недвижимости необязательно иметь визу  

или вид на жительство 

 

 

А если в этом есть необходимость, компания London Consulting Centre поможет вам 

получить вид на жительство или открыть свой бизнес.  

 

Также у нас есть специальное предложение для инвесторов. Мы внедрили новую 

услугу — инвестирование в покупку недвижимости на первичном рынке. Главное 

достоинство — при минимальном объёме инвестиций в 80 000 фунтов можно 

выйти на доходность 50% в год. И никаких рисков. Подробности смотрите на нашем 

сайте в разделе «Инвестиции». 

 

Почему выгодно работать именно с London Consulting Centre? 

 

1. Мы — лидеры и знаем всё про рынок недвижимости в Англии.  

2. Наши эксперты готовы оказать полную поддержку в подборе квартир 

первичного и вторичного рынка в наиболее престижных районах Лондона — 

Belgravia, Mayfair, Chelsea, Knightsbridge, Kensington и др. 

3. Мы организовываем сделку «под ключ» и всегда на связи после покупки.  

4. По каждому варианту мы предлагаем всю исчерпывающую информацию, 

чтобы упростить выбор и принятие решения.  

5. Проконсультируем по тонкостям налогообложения в Англии. 

6. Если вас интересует ипотека — поможем и с этим вопросом. 



 

London Consulting Centre — агентство недвижимости №1 в Лондоне.  

 

Доверьте нам поиск недвижимости, а также сопровождение сделки — и вы увидите, 

насколько легко и просто в Европе решаются все вопросы.  

 

Добро пожаловать в Англию, сэр или леди!  


