
Дмитрий Фоменко  
 

• Архитектор и Дизайнер 

интерьера более 17 лет. 

 

• Член Союза архитекторов 

Украины  

• Основатель Архитектурного 

Бюро «ARTE development” в 

Украине и Великобритании, а 

также компании « Riviera 

Consult” во Франции. 

• Руководитель ведущего 

Архитектурного Бюро премиум 

сегмента с 2003 года. 

 

• В компании около 700 проектов 

из которых более 400 

реализованных. 

  



Международная награда «European Awards’18» за  

проект реконструкции ЦПАУ в г. Харьков. 

 

Награждение:  

5 сентября 2019 года в Варшаве. 



- ВЫСОКИЙ СТАТУС В ОБЩЕСТВЕ  
- ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ  
- ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
- ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СВОЕМУ КОМФОРТУ 
- ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГИ 
- НЕДВИЖИМОСТЬ РАССМАТРИВАЕТ КАК 
ОЧЕРЕДНУЮ ИНВЕСТИЦИЮ 
 

ВИП-КЛИЕНТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
“ARTE DEVELOPMENT” 



ИНВЕСТИЦИЯ 

Поиск недвижимости 

Покупка недвижимости 

Проектирование  

Продажа или аренда 



АНТИКЕЙС РИЭЛТОРА В ПРЕМИУМ 
СЕГМЕНТЕ 

План БТИ имеет неприглядный и 

нечитабельный вид 



АНТИКЕЙС РИЭЛТОРА В ПРЕМИУМ 
СЕГМЕНТЕ 

Неинформативные фото объекта 



АНТИКЕЙС РИЭЛТОРА В ПРЕМИУМ 
СЕГМЕНТЕ 

Не полная информация об объекте 

• Нет информации о наличии счетчиков. 

• Нет информации о местах прохождения канализационных труб. 

• Отсутствие информации о материале окон. 

• Отсутствие информации о введенной электрической мощности. 

 

• Нет отчета по проведенной работе, по продаже недвижимости. 

 или отчет имеет нечитабельный внешний вид. 



АНТИКЕЙС РИЭЛТОРА В ПРЕМИУМ 
СЕГМЕНТЕ 

Риэлтор и Клиент видят объект на 

просмотре впервые 



АНТИКЕЙС РИЭЛТОРА В ПРЕМИУМ 
СЕГМЕНТЕ 

•  План БТИ имеет неприглядный и малоинформативный 

вид 

•  Неинформативные фото объекта 

•  Не полная техническая информация об объекте 

•  Риэлтор и Клиент видят объект впервые 

 

А также: 

•     Отсутствие пунктуальности  

•     Отсутствие этикета 

•     Отсутствие грамотной речи 

•     Неряшливый внешний вид и прочее 

 

 

 

 

 



КЕЙС РИЭЛТОРА 
«ARTE DEVELOPMENT» 

Помогаем увидеть клиенту то чего не видит. 

 

 

 

 

 



КЕЙС РИЭЛТОРА 
«ARTE DEVELOPMENT» 

Базовый сервис: 

 

1. План БТИ 

2. План с расстановкой мебели 

3. Указание несущих и не несущих стен 

4. Указание основных 

канализационных стояков 

5. Информация о наличии счетчиков 

вода/газ/отопление 

6. Информация о мощности ввода 

электричества  

7. Информация о ежемесячных 

коммунальных платежах 

8. Информация о дате постройки дома 

и о Застройщике. 

 

 

 

 

 

Эксклюзив: 

 



КЕЙС РИЭЛТОРА 
«ARTE DEVELOPMENT» 

Базовый сервис: 

 

1. План БТИ 

2. План с расстановкой мебели 

3. Указание несущих и не несущих стен 

4. Указание основных 

канализационных стояков 

5. Информация о наличии счетчиков 

вода/газ/отопление 

6. Информация о мощности ввода 

электричества  

7. Информация о ежемесячных 

коммунальных платежах 

8. Информация о дате постройки дома 

и о Застройщике. 

 

 

 

 

 

 

Эксклюзив: 

 

1. План БТИ 

2. План с расстановкой мебели 

3. Указание несущих и не несущих стен 

4. Указание основных канализационных 

стояков 

5. Информация о наличии счетчиков 

вода/газ/отопление 

6. Информация о мощности ввода 

электричества  

7. Информация о ежемесячных 

коммунальных платежах 

8. Информация о дате постройки дома и о 

Застройщике. 

9. Варианты плана с расстановкой мебели 

с пониманием возможной перепланировки 

10. Аксонометрия плана с расстановкой 

мебели 

11. Визуализации с разными вариантами 

стилистик 

12. Информация о местах установки 

кондиционеров 

13. План всего этажа с прилегающими 

квартирами 



КЕЙС РИЭЛТОРА 
«ARTE DEVELOPMENT» 

Комфорт Клиента на всех этапах. 

 

• Грамотное информирование Клиента о ходе 

показов (обстоятельные и понятные ежемесячные 

отчеты) 

• На основании просмотров предлагать варианты 

решения (понижение стоимости как крайняя 

мера). 

• Самостоятельное получение Риелторами всех «0», 

по доверенности от Клиента. 

• Нотариус соответствующий уровню Клиента 

(чистое помещение, машинка для счета денег, 

документы подготовлены заранее, нет очереди и 

пр..) 

 

 

 

 

 



КЕЙС РИЭЛТОРА 
«ARTE DEVELOPMENT» 

• Знает о лучших предложениях на рынке. 

• Знает о скидках и акциях от Застройщиков. 

• Помогает оценить причину долгой продажи. 

• Комбинирует новые возможные варианты, 

сопоставляет, подходит творчески к продаже или 

покупке объекта. 

• Предлагает после продажи интересные варианты к 

покупке, помогает грамотно инвестировать в 

новый объект. 

 

 

 

 

Риелтор - это Эксперт в области недвижимости. 



КЕЙС РИЭЛТОРА 
«ARTE DEVELOPMENT» 

1. Повышение привлекательности объекта за счет Новых 

планировочных решений. 

Как продать непродаваемый объект 

не снижая его стоимости. 



КЕЙС РИЭЛТОРА 
«ARTE DEVELOPMENT» 

2. Повышение привлекательности объекта за счет разделения 

его на несколько полноценных автономных частей. 

Как продать непродаваемый объект 

не снижая его стоимости. 



КЕЙС РИЭЛТОРА 
«ARTE DEVELOPMENT» 

3. Повышение привлекательности объекта за счет новых 

стилистических решений. 

Как продать непродаваемый объект 

не снижая его стоимости. 



КЕЙС РИЭЛТОРА 
«ARTE DEVELOPMENT» 

4. Повышение привлекательности объекта за счет смены его 

назначения. (жилье может превратиться в коммерческое и 

наоборот). 

Как продать непродаваемый объект 

не снижая его стоимости. 



«ARTE DEVELOPMENT» 

Новое поколение, которое родилось в цифровом мире уже не 

представляет свою жизнь без мобильного интернета и 

соответствующих гаджетов и услуга, без использования 

современных технологий, им скоро будет уже совсем 

непонятна. 

Будущее уже наступило. 



«ARTE DEVELOPMENT» 

СИНЕРГИЯ. 

 

Застройщик. Архитектор. Риэлтор. 

 

Наши профессиональные усилия могут создать новую 

актуальную услугу.  


