
Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 
Контактный телефон: +7 (495) 505-04-82 

Примеры лидов, тематика: Новостройки: Зарубежная недвижимость. 
 
Имя клиента: АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Телефон: 7926244**** 
Комментарий: интересует покупка на 
побережье Греции жилой недвижимости дома 
или квартиры, хочет обсудить варианты, есть 
доверие к компании Грекодом, ждёт звонка 
менеджера 16.06. в 16.00 
Оператор Татьяна Стратий 
Дата и время: **** 
 
 
Имя клиента: АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Телефон: 7926244**** 
Комментарий: интересует покупка на 
побережье Греции жилой недвижимости дома 
или квартиры, хочет обсудить варианты, есть 
доверие к компании Грекодом, ждёт звонка 
менеджера 16.06. в 16.00 
Оператор Татьяна Стратий 
Дата и время: **** 
 
 
Имя клиента: АРСЕН АЙКОВИЧ 
Телефон: 7964707**** 
Комментарий: интересует покупка 2 
комнатной квартиры в Греции /на берегу 
моря/. Бюджет-средний. Ждет звонка до 16:00 
Оператор: Татьяна Стратий 
Дата и время: **** 
 
 
Имя клиента: БАХОДИР АЛИХАНОВИЧ 
Телефон: 7929506**** 
Комментарий: БАХОДИРА АЛИХАНОВИЧА 
заинтересовало предложение приобрести 
недвижимость в Греции. Интересуют варианты 
трехкомнатной квартиры на берегу 
Средиземного моря, бюджет около 30 тыс. 
Евро. Ждет звонка специалиста. 
Оператор: Наталья Дедова 
Дата и время: **** 
 
 
 
 
 
 
 

 
Имя клиента: АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
Телефон: 7915258**** 
Комментарий: Клиента Интересует покупка 
жилья желательно в Афинах. Желает получить 
информацию по почте - pravo-2007@mail.ru 
деловой, занятый человек. Сам часто бывает в 
Афинах. Знает ориентировочно цены. 
Попросил сбросить ему на эл. почту варианты 
жилой недвижимости именно в Афинах. 
Подобрать варианты по бюджету среднего 
уровня и выше среднего. Рассмотрит и будет 
готов сотрудничать, если его заинтересуют 
конкретные предложения, если они реально 
ему будут выгодными по цене. Интерес 
существенный, попросил, чтоб связывались с 
ним после того, как на почту сбросим 
предложение вариантов. 
Оператор: Татьяна Стратий 
Дата и время: **** 
 
 
Имя клиента: ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Телефон: 7916205**** 
Комментарий: ИВАНА ГЕОРГИЕВИЧА 
заинтересовало предложение приобрести 
жилую недвижимость в Греции. (дом) для себя 
на берегу моря. Бюджет от 100 тыс. был 
заинтересован низким бюджетом, можно 
предложить и от 50 тыс. Ждет звонка 
специалиста. также готов принять на почту 
необходимую информацию ivan3322@mail.ru 
Оператор: Наталья Дедова 
Дата и время: **** 


