
 

Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", 
Контактный телефон: +7 (495) 505

Примеры лидов, тематика: 
 

 
ТЕЛЕФОН: 7962454**** 
ФИО: Марина 
БЮДЖЕТ: 4 000 000 руб. 
КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Куплю 
помещение свободного назначения в 
новостройке недалеко от метро или 
строящегося метро от 100 до 200 кв метр
на 1-м этаже, с отдельным входом, всеми 
коммуникациями(вода, электричество, 
канализация). Можно без отделки. Без 
посредников!!! 
ГОРОД: Москва 
Дата отправки:  
 
 
 
ТЕЛЕФОН: 7967151**** 
ФИО: Лев 
БЮДЖЕТ: 3 000 000 руб. 
КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Куплю ППА на 
Помещение под выкуп от города с 
отдельным входом для себя, можно с 
долгами. В любом районе города.
Интересуют Договора до 2012 года.
есть предложения по цене хорошие, готов 
выслушать! 
ГОРОД: Москва 
Дата отправки:  
 
 
 
ТЕЛЕФОН: 796354**** 
ФИО: Александр 
БЮДЖЕТ: 2 000 000 руб. 
КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Куплю 
помещение свободного назначения под 
магазинчик цветов или для продажи 
аксессуаров для моб. телефонов. 
от метро Бабушкинская или ВДНХ
35 метров ... Помещение желательно на 
первой линии от дороги со своим входом
ГОРОД: Москва 
Дата отправки:  
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Примеры лидов, тематика: Покупка Коммерция

КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Куплю 
помещение свободного назначения в 
новостройке недалеко от метро или 
строящегося метро от 100 до 200 кв метров 

м этаже, с отдельным входом, всеми 
коммуникациями(вода, электричество, 
канализация). Можно без отделки. Без 

КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Куплю ППА на 
Помещение под выкуп от города с 
отдельным входом для себя, можно с 

В любом районе города. 
Интересуют Договора до 2012 года. Если 
есть предложения по цене хорошие, готов 

КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Куплю 
помещение свободного назначения под 
магазинчик цветов или для продажи 

 Недалеко 
или ВДНХ.  От 8 до 

Помещение желательно на 
первой линии от дороги со своим входом 

ТЕЛЕФОН: 7985000****
ФИО: Дмитрий 
БЮДЖЕТ: 450 000 руб.
КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Офисное 
помещение, любая станция метро, любой 
метраж! сумма указана в объявление! 
другие города не интересуют
ГОРОД: Москва 
Дата отправки:  
 
 
 
 
 
 
 
ТЕЛЕФОН: 7999840****
ФИО: Андрей 
БЮДЖЕТ: 1 500 000 руб.
КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Куплю 
помещение как офисного, так и свободного 
назначения, главное не гаражи и не 
машино-места, в пределах как Москвы, т
и новой Москвы, площадью от 9 кв.м. до 1,5 
млн быстрый выход на сделку!
ГОРОД: Москва 
Дата отправки:  
 
 
 
 
ТЕЛЕФОН: 7926822****
ФИО: Владимир 
БЮДЖЕТ: 1 000 000 руб.
КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Куплю 
помещение под офис Москва,
область, а также квартиру недорого
ГОРОД: Москва 
Дата отправки:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 
Сайт: lead-service.ru 

Коммерция 

**** 

БЮДЖЕТ: 450 000 руб. 
КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Офисное 
помещение, любая станция метро, любой 
метраж! сумма указана в объявление! 

угие города не интересуют 

**** 

БЮДЖЕТ: 1 500 000 руб. 
КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Куплю 
помещение как офисного, так и свободного 
назначения, главное не гаражи и не 

места, в пределах как Москвы, так 
и новой Москвы, площадью от 9 кв.м. до 1,5 
млн быстрый выход на сделку! 

**** 

БЮДЖЕТ: 1 000 000 руб. 
КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА: Куплю 
помещение под офис Москва, Московская 

а также квартиру недорого. 

 
 


