ДИСТАНЦИОННАЯ ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
В ИТАЛИИ, ИСПАНИИ, ТАИЛАНДЕ.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОКА ЗАКРЫТЫ ГРАНИЦЫ
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Уже несколько месяцев как из России, Украины,
Казахстана и многих других стран невозможно
вылететь за рубеж, не имея резиденства других
государств. Однако покупка недвижимости за
рубежом по-прежнему возможна, так как в условиях
карантина во многих странах стали использоваться
дистанционные схемы оформления сделки. Как
именно это работает в популярных странах, какие
возможности и ограничения существуют, мы будет
обсуждать с экспертами.

Вебинар ведет руководитель HomesOverseas.ru Сергей Рымов
В вебинаре принимают участие
• Андрей Карачун, директор по развитию Estate Barcelona (Испания)
• Азаров Алексей, руководитель агентсва Azarovs (Италия)
• Карен Чичян, директор по продажам и маркетингу Exotic Property (Таиланд)
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ESTATE BARCELONA
Estate Barcelona – испанское агентство недвижимости, в штат которого входят сотрудники, говорящие на
английском, французском, немецком, китайском и русском языках. Компания специализируется на продаже
недвижимости на побережье испанского Средизимноморья с 2002 года. Агентство располагает сетью собственных
офисов во всех регионах Испании, работающих по единому стандарту обслуживания. За 16 лет на счету компании
сотни реализованных сделок и при этом каждый клиент остался доволен достигнутым результатом.
Компания давно и эффективно сотрудничает с партнёрами, среди которых ведущие испанские банки (BBVA,
Santatnder, La Caixa, Bankia, Sabadel, Popular, Deutsche Bank.. ) и самые надёжные на рынке недвижимости
строительные компании.
Основными приоритетами Estate Barcelona является создание для клиентов максимально комфортных условий
при приобретении недвижимости и её дальнейшей эксплуатации. Мы гарантируем юридическую чистоту и
финансовое благополучие каждой проведённой сделки и всегда действуем исключительно в интересах клиента!

Barcelona, Plaza Urquinaona, Ronda Sant Pere 21 5/1
+34(932) 205-680
+7(495) 118-2388

Web: https://estate-barcelona.com/
E-mail: office@estate-barcelona.com
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AZAROVS
Купить виллу, дом или апартаменты недорого на берегу моря или на солнечном побережье. Кто не хотел бы жить
в Италии! Страна, открывшая всему миру рецепт вкусной пиццы, спагетти и невероятный автомобиль Alfa Romeo;
уникальная культура и замечательный менталитет проживающих порадует любого приезжего! Пребывая в любом
городе Италии, получаешь по-настоящему эстетическое наслаждение. На нашем сайте azarovs.ru вы можете
купить недвижимость в Италии без накрутки цен от посредников. Дешево виллы, дома и квартиры от хозяев
недвижимости. Мы напрямую работаем с владельцами вилл, домов и квартир, поэтому и ценовая политика на
порядок ниже, чем у конкурентов.
Наша задача - сделать покупку квартиры или дома максимально выгодной для вас.
Обращайтесь в "AzarovS" и мы подберем для Вас самые выгодные предложения по доступной цене. Архитектура
в Италии уникальная и ее оценят даже самые ярые критики, ведь это – часть высокой культуры! Обращайтесь к
нам, и вы недорого сможете купить недвижимость в Италии!

Corso Imperatrice, 8 - 18038 Sanremo (IM)
+390184639032

+393884227146
Web: http://azarovs.ru
E-mail: info@azarovs.ru
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EXOTIC PROPERTY
Exotic Property – экспертное агентство, специализирующееся на доходной недвижимости
Таиланда. С 2009 года входит в холдинг Exotic Group, состоящий из крупного туристического
оператора, дельфинария и сети ресторанов.
Мы продаем правильные инвестиционные стратегии и подбираем под них лучшие объекты
недвижимости.
Наши клиенты - средние и крупные инвесторы из России, СНГ, Европы и Америки, которые
зарабатывают до 20% годовых, инвестируя в среднем $200 тыс. Более 20% наших сделок
совершаются дистанционно. Каждый 3-ий клиент возвращается к нам за новой покупкой, каждый
2-ой рекомендует друзьям.
Мы говорим на языке цифр, несем ответственность за обещания и остаемся на связи 24/7.

131/111 Moo 7, Wichitsongkram Rd., Kathu, Phuket, THAILAND, 83120
Tel: +66899733751
Web: www.exoticproperty.ru
E-mail: info@exoticproperty.ru
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тел: +7 495 651-60-86
info@homesoverseas.ru
Skype: adv_homesoverseas
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