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С федеральным порталом Н1 нашу компанию связывают крепкие многолетние отношения. Это тот
деловой партнер, которому мы всецело доверяем и благодаря которому развиваем и преумножаем
свой бизнес. И вот почему:
Наша деятельность заключается в том, чтобы стать надежным партнером для своего клиента. Мы
хотим, чтобы на нас могли положиться в решении жилищных вопросов, поэтому честны и
добросовестны в отношениях с клиентом.
Для нас важно, чтобы клиент получал исключительно надежную и качественную информацию - и
именно поэтому мы выбираем проверенные и профессиональные ресурсы, в том числе и в сети
интернет.
И вот уже на протяжении нескольких лет таким ресурсом для нас является Н1 (ранее - НГС).
Н1 вчера и сегодня - это первоклассная удобная площадка с актуальной базой данных, доступная
каждому и понятная на интуитивном уровне. На сайте разработана комфортная форма поиска по
нужным параметрам, возможность добавлять объекты в категорию Избранное и проводить
сравнительный анализ по различным критериям, а также внедрен ряд других полезных функций,
которыми мы пользуемся сами, и знаем, что это действительно удобно для наших клиентов, так
как слышим от них положительные отзывы о портале Н1.
Мы хотим сказать спасибо внимательным и высококвалифицированным сотрудникам компании менеджерам и модераторам, которые готовы в кратчайшие сроки прийти на помощь, объяснить и
совместно разрешить возникающие вопросы. Отдельно хотим поблагодарить руководство сайта за
компетентность и отлаженную работу во взаимодействии со своими партнерами с технической
стороны дела. Вы создали для нас не просто личный кабинет, в котором предоставили доступ к
размещению информации о недвижимости, но и учли при создании личного кабинета все наши
потребности и пожелания к его работе, интерфейсу и удобству в управлении при размещении и
редактировании объявлений. Вы понимаете, что нам необходимо в конкретный момент, какие
бизнес-цели мы ставим - и поэтому с уверенностью говорим о том, что ВЫ - лучшие в своей
сфере, и готовы рекомендовать вас как серьезный и надежный ресурс!
Мы желаем вам творческих и профессиональных успехов и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
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