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«Вначале были крупные сомнения, но всё встало на свои места, когда...»
Клиент: Вероника К., родной город Санкт-Петербург – живу в Риге с 2012 года
«Благодарю Елену из агентства KOM-INVEST за помощь в решении жилищного вопроса и
получении Вида на жительство в Латвии! Признаюсь, вначале у меня были крупные сомнения,
что всё процесс пройдёт так легко и просто. Когда искала квартиру в Риге, написала сразу во
много агентств, получила разные ответы... Многие из них были односложными. Из более чем
десятка писем подробными ответами именно на мои вопросы оказались только три. Тем не
менее, долго выбирать не пришлось: всё стало на свои места после приезда в Ригу. Елена из
KOM-INVEST внимательно меня выслушала, предложила именно то, что подходит для нашей
семьи. Теперь у нашей семьи два дома – Санкт-Петербург и Рига.»

«Приятно, когда имеешь дело с профессионалами своего дела!»
Клиент: Василий Иванович, бизнесмен, приехал в Ригу из Москвы, живу на два города
«Больше всего меня волновал юридический вопрос. Занимаясь бизнесом, постоянно
сталкивался с юристами-дилетантами, за которыми мне самому приходилось смотреть в оба
глаза, да ещё чуть ли не «тыкать носом», указывая, где именно в оформленных ими документах
непорядок! Поэтому, для себя решил – когда буду покупать дом в Юрмале, найму своего
юриста. Такой вопрос фирме доверять нельзя!
Однако, есть и приятные в жизни моменты, когда с удовольствием признаёшь, что ошибался.
Юрист из KOM-INVEST, что занимается сделками в компании KOM-INVEST – удивил меня
скоростью реагирования и качеством подготовки необходимых для проведения сделки
материалов. Все документы тщательно проверил, все было переведено на русский язык, юрист
мне звонил, писал, отвечал на вопросы, разъяснял непонятные моменты. Был приятно удивлён
высоким уровнем оказанных услуг. Вот что значит – работать на высоком уровне, быть
профессионалом своего дела! Мне не пришлось дополнительно нанимать своего юриста.»

«Стрессов хватает и на работе, а здесь всё сделали за меня!»
Клиент: Анна Васильевна М., город Киев – в 2013 году купила квартиру в Риге
«Меня зовут Анна Васильевна, я – активная деловая женщина. Руковожу общественной
организацией. Честно говоря, целилась переехать в Ригу и обзавестись видом на жительство в
Латвии три года. Когда поняла, что затягиваю с делом, сделала анализ, что меня тормозит?
Поняла, что стрессов хватает и на работе, а здесь ещё нужно выбрать дом, оформить, а вдруг
не дадут ВНЖ? В конце концов поняла, что затягивать бесполезно. Решилась. Нашла сайт.
Написала письмо. Получила подробный ответ. Приехала. Познакомилась. Подписала договор.
Не поверите, но всё остальное сделали за меня. Радует. Спасибо KOM-INVEST за качественно
выполненную работу!»

