
O НАС  
 

Сотавенто – это строительный проект Grupo Viqueira, испанской семейной компании, занимающейся строительством, 

девелопментом, управлением недвижимостью и гостиничным бизнесом вот уже на протяжении более 50 лет. За годы своего 

существования Viquiera построила более 1 000 000 м2 площадей; более 2 500 семей доверили компании строительство 

своих домов, и более 400 000 клиентов выбрали один из наших отелей, чтобы провести свой отпуск.  

МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ
 

 НАША МИССИЯ:  делать людей счастливыми каждым реализуемым проектом, стараться содействовать социально-

экономическому развитию регионов, в которых мы работаем, всегда уважительно относиться к 

окружающей среде, быть этичными и серьезными по отношению к взятым обязательствам.

 ВИДЕНИЕ: быть лидером на рынке недвижимости и гостиничных услуг Испании.

 ЦЕННОСТИ:  сервисное мышление, удовлетворение наших клиентов и постоянное совершенствование тесно связаны с 

традиционными ценностями Viqueira, неизменными с момента основания компании в 1958 г.  
 

 Наши ценности:   
 
- реализация всех проектов в соответствии с высокими стандартами качества.  
 
- выполнение в полном объеме всех своих обязательств перед клиентами.  
 
- осмотрительность в управлении ресурсами и долгосрочный взгляд на бизнес.  
  
- семейный характер бизнеса и дух предпринимательства.

СЕТЬ АГЕНТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Мы находимся в постоянном поиске опытных и высокопрофессиональных консультантов и агентов по недвижимости. Наша цель 

заключается в создании международной сети специалистов по недвижимости, которые бы сотрудничали с нами, осуществляя 

продажу недвижимости, торговых и офисных помещений, расположенных в Сотавенто. 

В настоящее время наша сеть агентов по недвижимости состоит из более чем 40 человек, проживающих в Испании, Великобритании, 

странах Скандинавии, Центральной и Восточной Европы. Мы тщательно отбираем агентов. Мотивация, профессионализм и опыт 

являются ключевыми факторами, которые делают сотрудничество взаимовыгодным.



Какие преимущества имеет официальный агент 
Сотавенто?
 

- Высокие комиссионные и гибкий подход.  

- Премия по результатам деятельности.  

- Прямой контакт с руководством компании.  

- Рекламная поддержка.  

- Внутренний отдел продаж, сотрудники которого говорят на разных языках.  

- Разнообразное предложение: различные виды жилья в разных ценовых категориях.  

- Мгновенный доступ к актуальной информации о продукте с помощью внутреннего компьютерного приложения.  

- Безопасность сотрудничества с серьезной и ответственной компанией, работающей на рынке более 50 лет.  

 

Преимущества покупки жилья в Сотавенто?
 
 
- Безопасность и надежность покупки второго жилья у компании с многолетним опытом работы на рынке недвижимости. 

- Бесплатные консультации на всех этапах покупки жилья. 

- *1 
Бесплатные ознакомительные поездки. 

- Индивидуальный подход и постпродажное обслуживание. 

- *2 
Кастомизация жилья. 

- Качество строительства. 

 

 

*1  
Только в том случае, если клиент приобретет жилье в Сотавенто. В противном случае, за дни, проведенные потенциальным клиентом в Сотавенто, взимается арендная 
плата, размер которой устанавливается исходя из рыночных условий. 

*2  При условии, что этап, на котором находится строительство, это позволяет, и предложение по изменениям возможно с технической точки зрения. Смета изменений 
подготавливается отдельно.

www.sotaventotenerife.com
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