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Buy and sell smarter™
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make an

with home marketing expertise 
that stands out

::  staging
::  branding
::  messaging

In the ten years that I have helped people buy and sell their 
homes, it has never been a more competitive market.  With 
real estate prices skyrocketing thanks to years of low-interest 
mortgage rates, a home needs to be expertly marketed in 
order to stand out from the crowd.

My clients know that I can help them prepare their home for 
market in a way that gets them noticed.

•   Staging:  I have spent years helping clients make subtle 
adjustments that allow buyers to see the full potential of 
a home. Adding a light here, moving a piece of furniture 
there and the occasional fresh coat of paint can go a 
long way to converting a good home into a spectacular 
sale.

•   Branding:  Real estate ads tend to blur together unless 
they feature a distinct brand identity.  My marketing 
portfolio distinguishes itself with original, sophisticated 
materials that are unique to my clients.  Buyers know my 
work on site and recognize the value of my listings.

•   Messaging:  Your home deserves precise, evocative mes-
saging to highlight its exceptional character and value.  
My concierge marketing team will craft the language of 
your marketing materials exclusively for your home and 
your home only.

With the upsurge in home remodeling over the last ten 
years, buyers are more sophisticated and exacting than ever. 
Don’t assume that your property, no matter how extra-
ordinary, will get the attention it deserves all on its own.

I create opportunities for select buyers to be drawn into your 
property and then help them appreciate the singular value 
your home represents.

impact

����������������������

�������������������������

�������������������������������������
�����������

�������������������������
�������������������

���������������
���������������

����������������������������

��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������

�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������������������
�����������������

������������������������

To eliminate the risk of your postcards being returned to 
you by the postal automation process, any address that 

is placed lower than 2 ¾" from the bottom of the card 
should not contain a state or zip code.  The Post Offi ce 

scans this entire area for addresses and zip codes.

 Danger Zone - Important layout elements in this area may appear too close to trim.

Safe Zone- All important elements should be within this area.
This is also the minimum border width.
Trim Line
Bleed - All elements, including borders should extend to the bleed line.

NO MAILABLE ADDRESS
IN THIS AREA

MAILING ADDRESS
ONLY

INDICIA
CLEAR
ZONE

BARCODE & POSTAL MARKINGS AREABARCODE & POSTAL MARKINGS AREA
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SHORT HILLS OFFICE

Margaret "Maggee" Miggins
Sales Associate     

maggee@migginsrealestate.com
www.migginsrealestate.com
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Burgdorff ERA

SHORT HILLS OFFICE

Margaret "Maggee" Miggins
Sales Associate     

maggee@migginsrealestate.com
www.migginsrealestate.com
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::  web
::  email
::  print ads
::  cards
::  network

put your home in

with a unique, coordinated strategy

A time-honored advertising maxim says that a customer has 
to view your message six times before they’ll remember it.  
My approach to marketing your home is to give potential 
buyers as many opportunities as possible to see your home 
in whatever medium they favor.

My marketing team will develop a multi-media campaign 
for your home that reaches out to buyers through the web, 
visual emails, print ads and tailored cards.

Given that buyers are increasingly relying on the web to 
search for properties,  I feature your home on my three 
websites (migginsrealestate.com,  maggeemiggins.com and 
Burgdorff.com) as well as through my 
various partner organizations such as 
Realtor.com, LuxuryHomes.com, ERA.
com and GSMLS.com guaranteeing 
maximum exposure on the Internet.

To draw people to the site where they can view detailed 
information about your home, I reach out through custom-
tailored visual email blasts that display the property with a 
brief description and encourage viewers to want more.

My team also produces printed material with matching 
artwork and language for multiple venues: print ads in 
targeted local papers, brochures distributed at my offi ce and 
Just Listed cards mailed to my select list.

When you list your home with me, you also gain access to my 
preferred network of home buyers, pre-screened before they 
set foot inside your home. No more wasting time with looky-
loos or unqualifi ed buyers.

IT TAKES MORE 
THAN A SIGN IN THE 

FRONT YARDreach



with an experienced negotiator

contract and

I am your champion.  Selling a home doesn’t end when you 
accept a bid: I work with my clients every step of the way 
until they hand the keys to the new owner.  More than just a 
realtor, I am an expert negotiator with ten year’s experience 
shepherding deals to closing in a highly competitive market.   

Having lived and worked in the area, I know how to bring 
buyers to the table and negotiate the best price with the 
most favorable terms for your needs.  I will be a partner and 
counsel throughout the contingency process and can help 
you arrange all of the basic steps to successfully conclude 
your transaction. 

In this and in every aspect of my work for you, details matter. 
You can be assured that every aspect of your home sale will 
get my full attention.

My job is never done.  Not only do I see my clients through 
closing personally, but I remain on call should they need 
additional services or recommendations. 

If you would like to know more about how I can help you get 
the price you deserve for your home, please contact me for a 
free, no-obligation walk-through and consultation.  

As a realtor, it is my job to help provide the information and 
service you require for the most satisfying experience 
possible. I hope you will choose to work with me for all of 
your real estate needs.

Margaret “Maggee” Miggins
Burgdorff Realtors ERA
545 Millburn Avenue
Short Hills, N.J.  07078

973/376-4580 (offi ce)
973/879-9711 (cel)

maggee@migginsrealestate.com
www.migginsrealestate.com

::  experience
::  sales record
::  attentiveness
::  details

Burgdorff  Outstanding 
Achievement  Award

Burgdorff  President’s 
Council  Award

NJ  Association  of  Realtors 
Platinum  Level  Award
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Margaret "Maggee" Miggins
Sales Associate     

office: 973.376.4580
cel: 973.879.9711

maggee@migginsrealestate.com
www.migginsrealestate.com

Proven track record.  Fast execution. 
Anticipating your needs.


