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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

«Обыкновенные люди,
в общем, напоминают
прежних... квартирный
вопрос только испортил
их» — одну из самых изве%
стных булгаковских цитат
вспоминают очень часто,
когда говорят о решении,
пожалуй, самой насущ%
ной проблемы — поиска
жилья. Несмотря на оби%
лие риелторских и юриди%
ческих агентств, найти то,
что может стать настоя%
щим домом, действитель%
но сложно. Наш сегодняш%
ний собеседник — Сергей
ПРОХОРЧУК, директор не%
давно открытой в Твери
юридической фирмы «Дом%
Тверь», главным ориенти%
ром работы которой явля%
ется доверие клиентов

— Сергей, как появилась
идея создания собствен�
ного агентства недви�
жимости?

— Мне всегда был инте�
ресен строительный ры�
нок, и я уже работал с не�
движимостью, правда, на
протяжении долгого вре�
мени проведение сделок не
было моим основным ро�

Жить дома

Телеком%оператор «Дом.ru»
предлагает своим клиен%
там самостоятельно конст%
руировать пакет виртуаль%
ных услуг

Мы все любим выбирать.
Причем любим настолько,
что часто этот процесс для
нас не требует какого�либо
результата. Мы порой ча�
сами ходим по магазинам,
обожаем листать каталоги
и с удовольствием задер�
живаемся на страницах
того или иного онлайн�ма�
газина. Соизмеряя свои по�
требности с предложения�
ми, примеряя каждое из
них к своей реальности,
мы, без шуток, чувствуем
себя немного архитектора�
ми, дизайнерами, стилис�
тами и даже инженерами.
Вот он — рецепт простого
человеческого счастья: дай�
те нам выбор компонен�
тов, а мы уж сами соору�
дим из них то, что лучше
всего нам подходит. То, что
мы не без гордости назо�
вем «своим».

Телеком�оператор
«Дом.ru» изучил потребнос�
ти абонентов и сделал ред�
кое для России предложе�
ние — конструирование
пакетов самостоятельно.
Cейчас пользователи
«Дом.ru» могут выбрать
один из трех базовых паке�
тов — «Дом.ru 25», «Дом.ru
50» и «Дом.ru 100». Цифры

Т Е Л Е К О М � Р Ы Н О К

HD�телевидение своими руками

в названиях пакетов соот�
ветствуют скорости доступа
в интернет. В зависимости
от выбранного пакета так�
же отличаются и опции
HD�телевидения «Дом.ru
TV». Исходя из собственных
вкусов и предпочтений
можно ограничиться только
ТВ�каналами или же полу�
чить доступ к интернет�
сервисам (новости, «ВКон�
такте», «Инстаграм», «ТВ�
Маркет») и огромной меди�
атеке (более 60 тыс. филь�
мов). Теперь абонент мо�
жет подключить HD�теле�
видение «Дом.ru TV» в па�
кетах «Дом.ru 50» и
«Дом.ru 100». Кроме того,
можно экономить на при�
ставке�декодере «Дом.ru
TV». Оплата снижена до
250 рублей для действую�
щих абонентов «Дом.ru» и
до 900 рублей — для но�
вых пользователей.

Это базовые пакеты,
стоимость которых, кстати,
первые четыре месяца со�
ставляет всего 444 рубля.

Дальше можно дополнять
услуги другими полезными
опциями, такими как уве�
личение скорости до 50, 75
или 100 Мбит/c (доступно
для базовых пакетов
«Дом.ru 25» и «Дом.ru
50»), несколько десятков
HD� и цифровых каналов
и многое другое.

Наконец�то подключе�
ние услуг провайдера —
это действительно выбор.
Нам предлагают настоя�
щий каталог, в который
включены скорости от 25
до 100 Мбит/с, телефон,
антивирусы, оборудование
и самое главное — множе�
ство ТВ�каналов, как циф�
ровых, так и HD. Листая
страницы этого каталога,
мы сами решаем, что нам
нужно, а что не очень. В
конце концов, мы ведь го�
ворим о своем доме, и
только мы знаем, как сде�
лать его функциональным
и современным, сохранив
привычную нам атмосферу
комфорта и уюта.

дом деятельности. Но по�
степенно у меня сформиро�
валась собственная обшир�
ная клиентская база, и я по�
нял, что справляться в оди�
ночку стало сложно, поэтому
решил набрать команду.
Сейчас в фирме работают
15 человек, в том числе мо�
лодые специалисты.

— Кадровый вопрос,
пожалуй, самый важный
для любой компании,
особенно той, которая

только становится на
ноги. У вас с самого нача�
ла была сколоченная ко�
манда или «ДомТверь»
еще «рекрутирует» со�
трудников?

— Наш штат расширя�
ется, и я надеюсь, продол�
жит увеличиваться. Но за�
мечу, что при подборе пер�
сонала учитывается перс�
пективность и желание ра�
ботать. Мы не «уводим»
кадры из других компаний,

напротив, выращиваем
собственных специалистов.
В «ДомТверь» проводится
регулярное обучение но�
вых сотрудников, это на�
стоящая школа. В програм�
ме занятий не только тео�
рия, но и практический
опыт, которым охотно де�
лится ведущий юрист
Александр Сыровой. Кроме
того, мы приветствуем лю�
бые возражения, дискус�
сии, вопросы: новичок дол�
жен получить достаточно

знаний и уверенности,
прежде чем приступать к
настоящей работе. Сейчас
по итогам трехмесячной
деятельности можно смело
сказать, что такой подход
приносит хорошие плоды.

— Но ведь не секрет,
что рынок риелторских

услуг в Твери перенасы�
щен и, несмотря на
стабильный спрос на
недвижимость, нужно
вложить немало ресур�
сов, чтобы удержаться
на плаву. Какими конку�
рентными преимуще�
ствами обладает «Дом�
Тверь»?

— Прежде всего замечу,
что наша компания зани�
мается не только операци�
ями с недвижимостью, но
и оказывает полный спектр

юридических услуг. Сот�
рудники «ДомТверь» гото�
вы проконсультировать
клиентов по любым вопро�
сам в сфере земельных,
трудовых и налоговых от�
ношений, защиты прав по�
требителей, оказать содей�
ствие в оформлении граж�

данства РФ, сопроводить
арбитражный процесс —
это далеко не полный пе�
речень оказываемых услуг.
Также наши специалисты
проводят правовой анализ
и экспертизу любых доку�
ментов и ситуаций. «Дом�
Тверь» — юридическая
фирма широкого профиля.
Но самое важное — мы де�
лаем ставку на порядоч�
ность и ответственность.
Репутация — это главное
в нашей профессии.

— Какие у компании
планы на будущее?

— В данный момент для
фирмы важно создать
сплоченный коллектив
профессионалов, нарабо�
тать стабильную клиент�
скую базу для сотрудниче�
ства — в принципе, мно�
гое из этого уже есть.
А в долгосрочной перспек�
тиве вижу «ДомТверь»
организацией с различны�
ми интересными инвести�
ционными проектами, ра�
ботающей в интересах
своих клиентов и во благо
самой организации, а так�
же ее сотрудников.
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