


Apple Real Estate управляет  
жилой недвижимостью с 2008 года

УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
это экономия времени и сил

Сервис 24/7  
Наша команда найдет  
арендатора и решит  
бытовые вопросы  
по квартире 



ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
подробнее на следующем 
слайде

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ  
СОСТОЯНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

ПОМОЩЬ АРЕНДАТОРУ  
В ВОПРОСАХ ПО КВАРТИРЕ 
без лишних звонков владельцу

ВСЕ ОПЦИИ БАЗОВОГО ПАКЕТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  
ЖКХ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ ОПЛАТУ СЧЕТОВ 
за коммунальные услуги

СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
и подготовка пакета документов  
при страховом случае

‣ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
‣ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
‣ ПОМОЩЬ АРЕНДАТОРУ В ВОПРОСАХ ПО КВАРТИРЕ



САНТЕХНИКА 
замена смесителей и сифонов,  
мелкий ремонт в ванных  
комнатах и санузлах 

ЭЛЕКТРИКА 
установка  светильников,  
замена и установка розеток, 
выключателей, 
предохранителей 

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ  
ИНТЕРНЕТА И ТВ 

МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ 
мелкий текущий ремонт,  
замена простых дверных замков,  
установка  карнизов, ремонт 
межкомнатных дверей,  
сборка мебели 

УСТРАНЕНИЕ  
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
в случае необходимости 
с привлечением 
коммунальных служб 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РАБОТАЕМ С ОПЫТНЫМИ ПРОВЕРЕННЫМИ  
МАСТЕРАМИ 
время и работа специалистов включены в услугу



Наше знакомство с Apple Real Estate состоялось 4 
года тому назад. За все эти годы у нас ни разу не 
возникали претензии к качеству работы. Команда - 
профессионалы своего дела. Ответственные и 
компетентные специалисты. Всегда на связи и 
оперативно решают все вопросы по управлению 
квартирой. Приятно и комфортно работать. 
Огромное спасибо за поддержку!

Не могу не поделиться восхищением и благодарностью. 
Если бы не безупречно четкая, профессиональная  
и доброжелательная работа менеджеров Apple Real 
Estate, то ситуация по решению различных 
организационных вопросов превратилась бы для меня 
просто в катастрофу. Они задали невероятно высокую 
планку в качестве и комфортности взаимоотношений  
с клиентом в моем лице. Спасибо!

Very professional customer oriented approach. I have been 
working with them for few years, they helped to rent out my 
property in Moscow. I especially valued their knowledge of 
local market and honest feedback about potential tenants. 
They focus on quality, not just making quick money.

Я очень довольна сотрудничеством, которое 
длится уже более 5 лет. Одна из причин, по 
которым квартира до сих пор в найме, а не  
в продаже, - это удобство взаимодействия  
и скорость ответов на все вопросы и разрешения 
возникающих проблем. Горячо рекомендую!
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