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Продажа и оценка недвижимости в Швейцарии

Наша компания проводит экспертную оценку всех видов 
недвижимости, подсчитывает стоимость недвижимости в 
Швейцарии при покупке, или продаже, финансировании, 
инвестициях. Метод расчета адаптирован к каждому объекту: 
виллы, квартиры, земельные участки, жилые дома, 
коммерческие здания, промышленная или коммерческая 
недвижимость в Швейцарии.
Мы предлагаем независимую оценку недвижимости, без 
обязательств.
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Инвестиции в недвижимость Швейцарии

Инвестиции в недвижимость Швейцарии. Мы поможем Вам в 
поиске и подборе швейцарской недвижимости, предложим 
самые прибыльные варианты аренды, учтем ваш бюджет, 
капитал и ваши географические предпочтения.
Мы предоставляем наши рекомендации в процессе 
инвестиции в недвижимость, предлагая вам двойной анализ, 
исследование возможностей переговоров и финансирования.
Мы поддерживаем Вас при покупке вашей собственности для 
выбора арендатора и управления. Ваши инвестиции в 
недвижимость приносят теперь новый ежемесячный доход.
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Управление недвижимостью в Швейцарии

Управление недвижимостью в Швейцарии. Наш опыт и знания 
недвижимости в Швейцарии позволяет нам предлагать 
высокопроизводительные услуги по управлению.
Наша компания контролирует все этапы аренды квартиры в 
Швейцарии, управление строительства и управление PPE через 
реконструкцию и техническое обслуживание.
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Консультации и представительство в Швейцарии в 
административных, технических и нотариальных процедурах 

покупки или продажи швейцарской недвижимости

Мы имеем большой опыт работы с проектами недвижимости на 
всей территории Швейцарии. С удовольствием предоставим вам 
услуги правовой, административной и технической поддержки для 
вашего проекта недвижимости в Швейцарии.

Наша компания предлагает вам представительские услуги в 
административных и нотариальных процедурах покупки или 
продажи швейцарской недвижимости.
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Проекты недвижимости в Швейцарии
Проекты недвижимости в Швейцарии — это услуга, которая включает в себя персонализированную поддержку ваших 
проектов по всей Швейцарии от фазы исследования до внедрения. В частности, агентство недвижимости в Женеве, 
Швейцария, Gecofim предоставляет следующие услуги:
• Анализ портфеля
• Рыночные и технико-экономические обоснования
• Финансово-техническая экспертиза
• Этапы планирования землепользования,
• Определение программы строительства
• Подробные финансовые исследования
• Получение разрешения на строительство
• Финансовый и административный мониторинг
• Строительство 
• Обрамление
• Подготовка к маркетингу
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