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Еще с десяток лет назад информацию об аренде квартир граждане черпали
исключительно из рекламных газет и объявлений на столбах. Сегодня же пальма
первенства, безусловно, принадлежит Интернет. Ведь именно там сосредоточены все
самые лучшие предложения по аренде жилья, и едва ли кто-то станет спорить с этим
утверждением.

  

Но не забывайте, пожалуйста, о том, что нужно уметь "отделять зерна от плевел". И
далеко не каждый Интернет-ресурс способен привести вас к искомому результату! Итак,
если вас интересует, например, продажа квартир в Киеве, имейте в виду следующее. В
Сети наряду с сайтами агентств, реально работающих на рынке недвижимости,
существуют и совершенно бесполезные для вас сайты. Они ничего не продают, а
создаются с одной-единственной целью: качать прибыль из сотрудничества с
многочисленными партнерскими программами и размещения рекламы.

  

Как выглядит Интернет-ресурс реально действующего агентства недвижимости,
занимающегося такими вопросами, как купля-продажа и аренда квартир?  
Во-первых, у него солидная, располагающая к доверию главная страница. Там
сосредоточена основная информация о компании, ее целях и миссии на рынке.  
Во-вторых, у добротного сайта настоящего агентства недвижимости открываются все
без исключения страницы. Фотографии объектов, предлагаемых к продаже или аренде,
радуют хорошим качеством, а описания квартир - необходимыми подробностями.  
В третьих, у такого сайта обязательно есть раздел "контакты". Причем, не просто
форма обратной связи для отправки письма, а реальные адреса, телефоны, e-mail и
даже схема проезда к офису, с указанием видов общественного транспорта, с помощью
которого можно добраться в агентство.

  

Если по запросу купить квартиру в киеве вы попадаете на сайт с огромным массивом
рекламы и всплывающих окон, вас это также должно насторожить. Скорее всего,
интересы владельцев ресурса находятся в совершенной иной плоскости, нежели
оказание помощи в поиске жилья через Интернет.

  

По каким еще признаком можно определить, что на конкретном сайте полноценная
купля-продажа и аренда квартир просто невозможна? Обратите внимание на такой
момент, как свежесть информации в разделе "Новости". Если последние сведения
датируются позапрошлогодней датой, то можете довольно ясно представить себе, что
это за ресурс.
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В таком важном вопросе, как аренда квартиры, не следует полагаться на авось. Ведь
только в сотрудничестве с профессионалами можно достичь эффективного результата.
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