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Агентство премиальной недвижимости 

GARNET - часть одноименной группы 

компаний, работающей в сфере 

недвижимости на рынках Санкт-

Петербурга и Ярославля с 2014 года. За 

это время мы провели более 2000 

успешных сделок, выступили 

заказчиками в строительстве 6-ти 

домов, помогли заработать десяткам 

инвесторов в недвижимость. Сегодня у 

нас в портфеле более 80-ти жилых 

комплексов, а среди партнеров - 

только надежные застройщики. 

О компании



5 лет
уверенного 

полета

50+
сотрудников 

в штате

3 города

присутствия

В GARNET мы успешно разрабатываем 

и выводим на рынок недвижимости 

сложные технологичные проекты, 

среди которых: портал поиска 

недвижимости Garnet.house, 

бесплатный сервис онлайн-подбора и 

полезный контент о том, как купить 

или арендовать свой идеальный лофт 

vselofti.ru, онлайн-сервис для 

одобрения ипотеки Одобри.онлайн. 

В 2018 году мы открыли двери главного 

офиса в центре Москвы, где собрали 

команду сильнейших брокеров по 

недвижимости, реализующих объекты 

лучших застройщиков города. 



Инвестиции в недвижимость

Благодаря работе отдела 

инвестиций, мы вкладываемся сами 

и можем подобрать своим 

клиентам самые выгодные 

предложения по инвестициям в 

жилую и коммерческую 

недвижимость.

Команда профессионалов

Продажи

5 офисов в 3х городах России, состоящих 

из опытных брокеров по недвижимости, 

большая часть которых работает на 

рынке более 15 лет. В GARNET действует 

собственная школа обучения брокеров, 

выпускники которой в 90% случаев 

остаются работать в компании. 



Отдел разработки и маркетинга

В нашем бэк-офисе работают штатные дизайнеры и программисты, 

копирайтеры и маркетологи. Мы знаем как найти клиентов для 

любого проекта в сфере недвижимости, используя все возможности 

онлайн- и оффлайн-маркетинга.



Для удобства наших клиентов и партнеров, 

мы разработали онлайн-сервис для 

одобрения ипотеки Одобри.Онлайн, 

позволяющий за 1 минуту отправить заявку 

в 20+ банков, а затем одобрить объект. Для 

пользователей сервиса реализована 

поддержка команды опытных брокеров, 

консультирующих на любом этапе. 

Кроме того, GARNET самостоятельно 

оформляет и выдает в своих офисах 

ипотечные кредиты от двух банков-

партнеров: Дом.рф и Дельтакредит.  

Ипотечное кредитование
и Одобри.онлайн



Уютный офис на Арбате, 

вкусный кофе и удобная 

переговорная сделают ваше 

времяпрепровождение у нас 

максимально комфортным.

Главный офис
в центре Москвы





НАШИ ПРОЕКТЫ:



GARNET.HOUSE
Интернет-ресурс, который сочетает в себе 

каталог недвижимости для наших клиентов 

и удобный инструмент для работы наших 

брокеров и партнеров. С помощью 

собственного ресурса мы размещаемся на 

более чем 50 площадках и имеем 

актуальную базу всех новостроек, а наши 

партнеры ищут информацию по объектам и 

бронируют их через нас.

Качество и уникальность контента портала 
обеспечивают:

Портал по недвижимости

www.garnet.house

200+
партнеров, 
предлагающих 
наши объекты

500+
ЖК 
с актуальной 
информацией

400+
обращений 
в месяц 
с нашего сайта



VSELOFTI.RU
Все лофты Москвы на одном сайте, а также 

бесплатный сервис онлайн-подбора и полезный 

контент о том, как купить или арендовать свой 

идеальный лофт. Все это - главный портал о 

лофт-апартаментах в Москве от GARNET.

Сайт-каталог апартаментов 
и офисов в стиле лофт

www.vselofti.ru

170+
лофтов 
на сайте

45 сек
время на 
онлайн-подбор 
лофта

11
сотрудников в 
штате проекта



ОДОБРИ.ОНЛАЙН

Кроме удобного сервиса, это еще и:

џ Цифровой ипотечный брокер для 

работы с любыми категориями клиентов

џ Ипотечное страхование, оценка 

недвижимости и другие услуги вокруг 

ипотеки в личном кабинете

џ Ипотечные новости и статьи, 

собственные кейсы работы с клиентами

Онлайн сервис 
для одобрения ипотечного кредита

www.одобри.онлайн

700+
агентств 
недвижимости 
в системе

15+
банков 
партнеров

3 часа

мин. время 
одобрения 
заявки



GARNET.PRO

Встречают по одежке, так что сделаем образ 

вашей компании приятным и 

запоминающимся. Разработаем сайт, 

создадим логотип, продумаем фирменный 

стиль и снимем крутой видеоролик.

Брендинг и создание сайтов

www.garnetpro.ru

25+
довольных 
клиентов

2 недели

средний срок 
разработки и 
запуска сайта

5 минут

отделяет вас 
от начала работы
с нами





Принцип работы Garnet – открытость. Мы всегда готовы делиться опытом и 

с интересом следим за деятельностью коллег. Результат на лицо. Ежегодно 

наших специалистов приглашают в качестве спикеров на региональные и 

всероссийские конференции в сфере недвижимости. Это позволяет 

компании приобретать новых бизнес-партнёров, расширять область 

работы и, конечно, увеличивать число постоянных клиентов. 

Коммуникации  двигатель продаж –

14
среднее количество 
выступлений в год

600
средняя численность 
аудитории на выступлении

8
партнерств на всероссийских 
выставках и семинарах





Создаем свое, а не копируем!

Мы создаем оригинальный контент для продажи объектов наших 

партнеров силами собственного подразделения продакшна и дизайна. 

Снимаем видео и делаем продающие презентации.





агентство премиальной
недвижимости

тел.

адрес

адрес

адрес

e-mail

сайт

 +7 (499) 130-26-26

Москва, 1-й Смоленский пер, д. 21

Санкт-Петербург, канал Грибоедова, д. 6к2

Ярославль, ул. Свободы, д. 91

info@garnet.online

www.garnet.online
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