
�)0#�lPX���
�CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��

1<5H�HC��LD97H



Q

�)0#�lPX���
�CAA9F7=5@�
,95@��GH5H9��
1<5H�HC�
�LD97H

f�������������~�|������|��|�
����������dpwje��� �c����
����������������������|�������
��������������|����|�����������
���������|��|������
������������~|�������������������
c����~|�|���}�����������}��
����������|��|����������������
���}��|� �u�����~�|�����
�¢���������������������
~�����~�|����|�����|�� �
x��������������������|���
�������|~���dpwje�������
���|~��������������~~����
�������|~������������|�����
�����|�����|�������������������
���������������� 

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�



R

 CF79�'5>9IF9

p����������������������������dpwje�����|�������|������������|���������������|��������
|}�������������������������~�����~�|������������|���|�~|�����������|���������~��
�|������~�|��������������|��������� �e����������������~���|���������|�~����|~��
|�|����������������~��~����|�~����������~�|������|��������}�����������|�|�����|�
��������|���|�����~����������������~����� 

/B89FGH5B8=B;� CF79�'5>9IF9

g��~���|�����������~����|���|���������g���~��|��>������������~�?�������|�~������|��
~��~������|�����~���������~����|~������|�������� �t���������������������|��|��
>c~�����h��?�~�|�����������~�������|���|������������|�~����|~��~|��}���������������
~����|~�=���}���|�������������������������~|���|������¢��~�����|����� 

.<9�9L57H�A95B=B;�C:�957<�7CBHF57H�G�:CF79�A5>9IF9�@5B;I5;9�75B�J5FM�65G98�CB�

u�����|�������������~�|����|�������~����|~��������~��������������
u���������������|������������|��
k���~�|�������������������|�����������|���|������~��|����|��������������������
������������������������¢�

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9���)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�1<5H�HC��LD97H�
�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�



S

j�������|�����������|~�������|����|�����|���|�����|�������|����������~��|�����~|��
��|�����|�����~���|������������ �x������������}�~����~�����~|���������|��|��������
�|�����}��������~|���|������������� �u���������|������������~|����������������~����
|���~��������~���|�������~�����������������t�����b��� �

q����|��������������������t�����b�������������|~�������|���|}���~������}������
������|����� �i|��������|����������n�|�������|����������������������ogm��¢������~��
~������|���~|�~������������|���~�|��������~���|����� �c�����|������������¢��~���������
}�����}�������������g�}��|������t�����g�����| �t��~�������������|�����n����|���������
�����������~���|����������=��|���������~���������~�����|�������|������~�����|��
���������������������������������|������|�������}�������������~|��|���|�� 

g�������~�����~|������|����������������~���|����������������������|����������
��������������������|���~��������������������|������������|�����~|�������}����������
��������~��~|�����|���������� �g�������|�~������|�~����|~������������n�|����������
���~���|�����������~������¢����������|���|}�����|�����������|��������~�������������
�� �j�������|���~����|~������=�������|��|�����~�����|������������������������������~�|����
~�����=��}�������|�������~�����|�|�����dpwje��� 

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�

�1<9F9�H<=B;G�697CA9�7CAD@=75H98�=G�H<5H�5B�
9J9BH�<5G�HC�69�G=;B=b75BH�5B8�IB:CF9G99B��



T �)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�

�)0#�lPX�5B8�3CIF�&95G9�hCF�&C5Bi
u��|�~���|��������������|��������������|�����������������������������|��|��
�������|�������dpwje������������������������������~��� 

!9H�GCA9�<9@D��c������~|�����}|}���|���|������������������������������~��
�|������~�|�������~����}�~�����~�����~|��� �u���|����������|������
�������|�����|���������������|����}�����|���|��������|��|����������|�
��|���������|������������|�����|���|���|�����|���|������� �x����������
���|������������������|�����|�������������|��������|���|�����
������|�����������|��������~|������������������|�����������|����������
�������|����}���|��������������������~��~���|�����~����� 

 =B8�H<9�7@5IG9��s�������������|���~|������������|����������|������|��|�
���~���|�������c~�����h������������������|��~�|��� 

s�|��������������� �b�~|�����|���~�������������������~���|�������|��������
�������������������������|���|�����|��������|��|�����~������������|����������
|��|��������|�����~���|����������� �j�=�����������������������������|��������
�������������� 

t��������|�������|���� �j���������|��������=���|������~��~��|���|���|}����
�|�����~���������������}���������|��������������~���|������~�|������|��
������������� �t�������|����|���}����������|��������dpwje�������|����
��������������������������������|~��|��|���¢~��������|���|����~��
�|������~�|������������|�~� �c�������������������������������|�������=��
~����������~��~�|����������|������� 



U

"CK�3CI���3CIF�&5B8@CF8�-99�#H
j������|���|����|�����������}|}��������|����������~���|������~�|����������������

�|���|}��������������}�� �j����~|�����������|�������������}|}����������������������|���

����~���������������������|����������������������~�������|��������������������

�|��������|����|�����������~��� �p��~������������������������������~������

��������������������|����������������������������������|����������=����������������|��

�����|���������������������|�� �v����|����������������|���������|����|�����������������

|�}���|�����������|�� �b��������������|��������~���������|����¢������� 

j�=����������������}�����|������~|���|���|����~���|������~|���}�����|��������~����

����������������������������������~����� �d��������������������������|���|���

���|��|���������}���������|��������|���������|���������������������������|��|�����

���|�������|��|����|���|��������������������|��������|�~� �x������|�����������

�|������|�������������������|�~������������|��������|���~���������������������

�������|�����������������~�������������|��� 

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�

�.<9�CB@M�K5M�HC�;9H�5�@9;5@�GC@IH=CB�=G�HC�5F6=HF5H9�CF�@=H=;5H9��
�CH<�GC@IH=CBG�5F9�H=A9�7CBGIA=B;�5B8�9LD9BG=J9��



V

,9GHFI7HIF=B;�3CIF�&95G9
c����������|�������|��������|���������|���
������}�������������������|������|�}�������
���|����~����� �x������������������������
�|�������|���������������������������|~��
�������������|��=��������������|�������
|����������|����������������������|��=��
�������������� �x����������¢������������
>�������?��|�����}|�������������|�������
�����������~�������|����|������������=���|��
�����������~���������������������|���������
������������������������~��}��|��������
|�������� 

c��������|��������� �b���|�������|��������
����|���������|�������|���|����}��������
�������|�������=����|������}����������
}����������!

j�����=���|���������|���|��������|����������������������������|����������|�������
���}|}����|��������������������� �c�����|�������=�����}|}���������}���|���������������
|���~�����}������������������������}�����������dpwje��������������������&�x������|��
���������������=����|���������|������|�}���������~�����"���=����|��������|��������}������
����������|���������|�������~|��������|���~�|�������������}�����������������������
������������������������������|�~� 

m�|���������~�������~|���|����|������������������ �t��������~����|�������|��
������������~�|������������������������|����������~|��}�������������|���
�������|����|���|�������|���|~���� 

#�B998�H<=G�GD579��6IH�#�75B�H�5::CF8�HC�D5M�AM�F9BH�F=;<H�BCK�

7HQDQW

#�K5BH�AM�F9BH��6IH�#�75B�H�5::CF8�HC�@CG9�H<=G�H9B5BH�5B8�<5J9�5�@CB;lH9FA�J575B7M�

/DQGORUG

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�



W

,98I7=B;�3CIF�,9BH
u���}�������������������������|������������~����������|}|������ �s����|}|��������
|���������A�����|����������������������|�������������|��������������������|��������
������� �j���|~������=����������������|����������~��}���|��>����������?�}�~|����
��|�=��������������� �o������������|���������|�����������=������������������������
|�������������|�����}��������|������|�����dpwje�������|��������|���������|��������
�������������}������|���|�~�|���|� �j������|���|}������������|���|������|}|��������
���=��}��������������������|���������������������~�����������|�������������}���|����
�������~���������|����������~������|��|��|�����|�~���dcn��~���� �u�|���|���
������������������}�������������~�����}���������������|�����~������������}������� 

�,9BH�565H9A9BHG�5F9�G=AD@9�H<9�@5B8@CF8�@9HG�MCI�GHCD�
D5M=B;�GCA9�CF�5@@�C:�MCIF�F9BH�:CF�5�D9F=C8�C:�H=A9��

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�



X �)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�

.F58=B;�.=A9�
:CF�'CB9M
j����������}��������|���|������~|��������|�
�����������|��������}��|������������� �
x����|������������|���������|�������|������
�������������|�������������|�����������
���������|�����������������}���������������
}|~����������� �g�������|�~�������������
��������������������|������������������
¦�����������������������|�������������
|���¦����������|~�����������|�����������
������|��|����������|}|������ �
z����|��������������������}��������
�|������������������������}|~����������� 
c����������������|���|����|��������~|��
�������������������|���|���dpwje����
���|������|�~�|��~�|��������������|���������
���|��������|}|���������������������
������������������|�� �t�������������|}���
��¢|���������������������������������
|����������|����|����������¢��������
g�}��|�������������������|��������������
�����¢����������c������������� �u�|���|���
�����|����������������������|���|������
���������������������������~���������
������|�� 



PO

�F95H=J9�-C@IH=CBG�
HC��)0#�
b�����������|}|��������|���������|������~�����=���������|�����|�������~��������
�������|����|����������|�����|~~���|}����������|���������|�������~|��}���������
�|}�� �i����|��������|��������������������|������~������������������|�������
�|����������������|�����������!

�5B79@=B;�CF�6IM=B;�CIH�MCIF�@95G9��j�=����������������}�����|��������|�������
����������������������������|��������~�|������������������|��|����������|���
����|���������|~� 

�88=B;�D9FGCB5@�CF�7CFDCF5H9�;I5F5BH99G��j��������|������������������������
�����������������������|��|����������|���|�������|����~���������������|���
�����|�������~|��}�����������=����|������������������������~����~��
����������� 

*9F79BH5;9�F9BH��c�~��|������|����������|����|������������������~�|����
�������|��������|��|��|���������|����~���|������������|��� �u����
����~���������}���|�����������}�������������|���}���~�������|�������~��
��������~~��|�~��~������������������~���� 

15=J=B;�588=H=CB5@�F=;<HG��j���¢~�|���������������������������|�������~�����
|������������������|�����������¢�|����|��������������������|��������~�|���
����������������������|������|�������������~�������������������|���|�
�����|�����~���������������������������������|���� 

s�����~��������������|���~|��}��|���������|���~�����~|�������~��� �h������������
���������������|�����~��|��|����|������������|�����~|�����������|�����������������
������|���������|�������}���������}����������� �p��~�����������������|��������|�����
���������|��������������|����~����������������������������������|�������������
dpwje���������� 

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�



PP �)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�

,9@C75H=CB�=B�H<9��:H9FA5H<�C:��)0#�lPX
o��� ����� |���� �|��� ~���|����� ����� ������� ����� ���� ��}��}�� ��� ���� ~���� ���
|���|~����������|���|�����|����|���|��|��|�������~�����~���~������� �b���dpwje����
�|�� ~�|����� |��� ��|� u��|��� ������ �|��� ~���|����� |��� ��~��������� ��|�� ~����
����������~|��}��|����}���������|��|~������ �u�������|�������|~����|����������~�������
�����������|�������|�������|~������|��������������¢�|���������~�������~������� �
q���������������������|���������"�|�������������|�����������������|������|����|������
������������|~��~|���|�����������|�������~���}�����������������������|�����������|� �
u�� ����� ���������� �|���� �|��� ~���|����� |��� ~����������� |� ����� }|~�� ���
���|������ ���|�� |��|�� ��|�� �������� |����� ��|~�� ��� ����� ��~�|�� ����|�~����
����������� |��� ����|��� ��� ���� ��� ���� �������� ������|����� ���� ����� ���� ����|���� 



PQ

�<CCG=B;�H<9�,=;<H��CAA9F7=5@�,95@��GH5H9�
�FC?9F�K<9B�-99?=B;�(9K�&C75H=CBG

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9���)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�1<5H�HC��LD97H�
�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�

g�������|�����|����~|����������������������}|���������~|�������|����}��������������
�������|��|����}�����|���������|����������|~~���������������������������|����~����� �
p������������}�������~|����������������������������������������|~�����|����������
��������������������������~�����|~���������|}�����������������|~~��|���������|�����
|}����|��������|����|~���������|���|��������|��������~������~�����~���~������� 

j���������~��������������������������~�����|���~���|�����������|����|�������������
�������������|��������������|���|~���������|~�����������|��|������~|������ �
x��~|������������|������������PU�SOO���|�����|���|���������������������������������|��
�������������������|���|���������~����� �x����������������������������������
����|������ 



PR

,9B9K=B;�3CIF�&95G9
1<M�,9B9K�
c�����������������������������������������������|����������������������������
���~����|~� �c�������|���������|���������������������������������|�����|�����
�����{���������������������������~�����|}����~���������������������������
~�������~����|���������|����|����������|����}������|����}������������|������
���������������|����������������������=���������������������������}|~�������������
���������~� 

):b79G�<5J9�699B�5FCIB8�:CF�<IB8F98G�C:�M95FG�:CF�5�G=AD@9�F95GCB��.<9M�KCF?��
u������������|�����~|������|~���������� �x����}��������~�����������}������~���
|���~���|}��|���� �c�����������~������������������~��~�������|���}�|����� �j��
��~���|�����������|���������������������~���|���|����|�����¢���������������
���������������=���������|�� �u�|�=��������������� 

,9B9K5@G�=B�H<9�.=A9�C:��)0#�lPX

s������������|����|���������������������������������|������|�������~���������
�������������~���|���� �u������|�����|������~��������|~|�~�������~�����������|�����
�|��|���|��|�� �u��|���������|������������=�������������������������|����������|�
���|����������|~���������|������������������|���|�����|��~��~������������������
���|�� �j��������|���������������������������jg������~|�������������������
�������|~����� �
g�����������|��������=��|����|����������������|�������}���������}�����|� �c������
�|���������}�~|���������|�����������~����|~��������������~�|���������dpwje��
����~�����}��|��|���~��|�����|��|}������������¢��|~��|�������|������������������
���|���������������|���~������~�����~�������|�������|����~���|������
��~��������|�������|����������|~� 

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�



PQPS

�)0#�lPX��CB79GG=CBG�)0#�lPX��CB79GG=CBG�)0#�lPX��CB79GG=CBG

j�������|���|������|��~��������������}�~�����|��|���~��|���������������������
������|�������|���~��~����������|�������|�� �j�=���������������������~����������
��|��������|���������|������ �j�=��~���������������������������������������|���
������|��������|���|���������|�����|���������|�������|� �u����������������|�������
�������������|������������~���������|����������������������������������|������� �
x��������������������~|���������������~��~��������|�������������������|���|��
��|��������������������������� 

�#:�MCI�<5J9�5�F9B9K5@�7CA=B;�8I9��=H�697CA9G�5�D5FH=7I@5F@M�
DCK9F:I@�H=A9�HC�B9;CH=5H9�:CF�5BM�7CB79GG=CBG�H<5H�MCI�K5BH��

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�



PT

-5B=H=N5H=CB

q����dpwje������|��|��������~��|�����������������|��}������|������|������|��������
��|������|����|�����������|������|����|����������¢��|����������������� �u����������
�������|�����|�����|������������|���������������|���|���~�������������|~�=��
����|����~���� �t��������������~��|������������~���������|����}��������|��������
�|������������}���|������|����|�����~��|����|�����|����|��~���������������}����
������������|�����|���� �

c������������~�������������vw��|�����|����������������|������~��}�|����������~|��
|���������~��|�����~�������������|������~~��������������|������|������|����|���
�|�������|����������|��|����}�~����|���~������ �z����|��~�������������|~��
����|~����������������|��|����|��������~��|�����|�����~��}�|������|���� �c���������
���=���|�����|������|����|����|����������|����� �f��������� 

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�

�.<9�89G=F9�:CF�;F95H9F�G5B=H=N5H=CB�K=@@�A95B�F989G=;B=B;�
A5BM�5GD97HG�C:�MCIF�GD579�G�=B:F5GHFI7HIF9��



PU

):b79��9G=;B�:CF��)0#�lPX
x����������=�����|��������|���¢���������|~���������������������������������dpwje�
���~����������}|}���������������|���������������������������������dpwje������� �
x������|���������������������|��|����|����������������������|���|�����|����������
�|�~��������������~���������|�����|~��|����|�����|���� �t�|~��|����������������
��~�|��������|�~����������|�����|�����|��������������}���|����������|��|����|�������
�����|�� 

j�~��|�������|~�������=����~���|�������|���~~�������|�}������������|~� �g���
�|���~���|����������������|�����������~�����������¢��������������������~��������
���}������������|~������|��������������|�~��}�������������� �t����~�|������
��~��|�����������������������|��������|���������|~��������������|���|������
����������|���|~��|��������������|~����� �p����������������������|���|��������������
�|����}������������|~����~�������~�����������������|������~�������~��������
�����|~������������~���|}��|������~�������������������������|���~������~��������� 
x|�������������������~��|���|�������������������~|�����|�����¢����������������
|�|�������|����������������������������������|~� �j�����������|�����������
��������������A����������|���A�����������������������|����� 

-D579

�)0#�lPX����CAA9F7=5@�,95@��GH5H9��
1<5H�HC��LD97H�



ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŶĞůͬh�ͲƉ<Ŷũ�ǁŐ/z:>ĚϯŚZ<ͺŝ>�Y

19��F9�"9F9� CF�3CI
dpwje����|��������������������������������������� �u�������|��������������}��������|���
~�����~�|����|�����|����������|�������������������~|�������� �c��������|����������
��������~���������������~����|��������|����������dpwje�������~�|��� �x�������
���=�����|���������������~�����~��|���������|�����������������|�������������������
������|����������|���|��������|����������������������������������|¢��������������
����~|��������������������|~�����|������dpwje�����������|��������������� 

,957<�CIH�5B8�H9@@�IG�<CK�K9�75B�<9@D�MCI�K=H<�MCIF�7CAA9F7=5@�F95@�9GH5H9�B998G�

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŝŽƉƟŵŝǌĞƌĞĂůƚǇͬ

hURPi�RXUlOOOO

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝŶŬĞĚŝŶ͘ĐŽŵͬĐŽŵƉĂŶǇͬŝŽƉƟŵŝǌĞƌĞĂůƚǇͬŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ ĐŽŵͬŝKƉƟŵŝǌĞZĞĂůƚǇLd���������H�������p��������s�|���  �c���s������s������� 

p

�CBH57H�/G

7CBH57HIG�=CDH=A=N9F95@HM�7CA

=CDH=A=N9F95@HM�7CA

https://www.ioptimizerealty.com/contact-us
https://www.ioptimizerealty.com/contact-us
https://www.ioptimizerealty.com/
https://www.ioptimizerealty.com/
https://www.linkedin.com/company/ioptimizerealty/
https://www.linkedin.com/company/ioptimizerealty/
https://twitter.com/iOptimizeRealty
https://twitter.com/iOptimizeRealty
https://www.facebook.com/ioptimizerealty/
https://www.facebook.com/ioptimizerealty/
https://www.youtube.com/channel/UC-pKnjCwgIYJLd3hRK_iLEQ

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17



