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стремительно6о и эффе:-
тивно6о роста :омпании,
для реализации перспе:-
тив :арьерно6о роста
наших специалистов, для
=величения :ачества пре-
доставляемых =сл=6 нам
необходимо в б=д=щем
идти навстреч= :лиентам,
от:рывать офисы «ТРИУМ-
ФАЛЬНОЙ АРКИ» в др=6их
районах Мос:вы. У нашей
:омпании есть возможно-
сти для это6о и мы непре-
менно реализ=ем все
наши планы.

Желаю всем
/спехов в работе!

Шеянов Вячеслав
Анатольевич
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
важа е мые :ол ле 6и,
13 янва ря 2009  6ода
 мы отпраз дн= ем

две над ца т=ю 6одов щи н=
 со  дня осно ва ния  нашей
:ом па нии.  Дата доволь но
сим во ли че с:ая:  это  и
о:он ча ние две над ца ти лет -
не 6о  ци:ла,  и нача ло ново -
6о  вит:а исто рии «ТРИУМ-
ФАЛЬНОЙ  АРКИ». 

Бла 6о да ря высо :о эф -
фе: тив ной  и :аче ствен ной
рабо те :аж до 6о сотр=д -
ни:а « ТРИУМФАЛЬНОЙ
 АРКИ»  на про тя же нии
послед не 6о вре ме ни  наша
:ом па ния ста биль но по:а -
зы ва ет высо :ие рез=ль та -
ты рабо ты,  а  ее :аче ство
под твер жда ет ся ис:рен -
ними бла 6о дар но стя ми
 наших :ли ен тов.

 К праз дно ва нию  Дня
рож де ния :ом па нии  мы
под хо дим  в  составе 12- ти
отде лов  и  имеем :олос -
саль ные перс пе: ти вы да-
ль ней ше 6о  роста. Успеш -
ная рабо та =чеб но 6о цен -
тра  в соче та нии  с рабо той  
заме ча тель ных настав ни -
:ов —  вот ф=н да мент
 наших перс пе: тив  в б=д= -
щем.  Тех ни че с:ие воз мож -
но сти  и осна ще ние
А6ентства  в состоя нии
обес пе чить надеж ное
взаи мо дей ствие  всех
 сл=жб  и подраз де ле ний
:ом па нии,  дать  им надеж -

r

н=ю  связь  и  быстрый
 обмен инфор маци ей.

Юри ди че с:ая сл=ж ба
«ТРИУМФАЛЬНОЙ  АРКИ»
 =же се6од ня  в состоя нии
:аче ствен но ор6а ни зо вать
рабо т=  для шестнад ца ти
отде лов, бла 6о да ря о6ром -
но м=  опыт= рабо ты  и
ответ ствен но м= под хо д=
:аж до 6о сотр=д ни :а  : сво -
е м=  дел=.

 Все  мы вме сте соз да ли
=ни :аль н=ю  и пре :рас н=ю
:ом па нию.  Мы  все  хотим
 видеть « ТРИУМФАЛЬНУЮ
 АРКУ»  еще  более =спеш -
ной, про фес сио наль но
раз ви ваю щей ся, пре до -
ста вляю щей  нашим :ли ен -
там =сл= 6и высо :о 6о :аче -
ства. Для обес пе че ния



«Рабо та  не  вол:,  в  лес  не =бе -
жит…», — 6ла сит древ няя  м=дрость.
Одна :о,  она тре б= ет =точ не ния. Сле -
до вать  ей  можно толь :о  в выход ные
 дни,  :о6да :аж дый засл= жи ва ет отды -
ха.  Ка: по:а зы ва ет  еже 6од ная пра: ти -
:а, отды хать  мы  =меем.  В пред ыд= щие
 6оды поезд :и  в  Б=хт= Радо сти при не -
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 Ка:  все, навер ное,
заме ти ли сит=а ция  на
 рын:е  в се6 мен те ипо -
теч но 6о :ре ди то ва ния
меня ет ся доволь но
 быстро.  С :аж дым  6одом
 та:ой спо соб прио бре -

те ния  жилья  все боль ше инте ре с= ет
мос :ви чей  не толь :о  со сред ним =ров -

нем дохо да,  но  и  с дохо дом  выше
сред не 6о. «ТРИУМФАЛЬНАЯ  АРКА»
сле дит  за  всеми тен ден ция ми  на
 рын:е недви жи мо сти  и ста ра ет ся
соот вет ство вать  всем  е6о тре бо ва -
ниям. Поэ то м=,  с недав не 6о вре ме ни,
 в  связи  с пере ез дом  в  новый  офис
 было при ня то реше ние  о фор ми ро ва -
нии отде ла Ипо теч но 6о :ре ди то ва ния.
 Он  стал один над ца тым  по  счет= отде -
лом  в А6ент стве  и  воз 6ла ви ла  е6о Аме -
ли на Вален ти на Ива нов на.  Отдел  =же
за: рыл  свою пер в=ю сдел :=,  с  чем  е6о
 и поз дра вля ем. Жела ем =спеш ной  и
пло до твор ной рабо ты!

19 апре ля завер шил ся 7- ой т=р нир
« ТРИУМФАЛЬНОЙ  АРКИ»  по  биль яр д=.
Тра ди цион но пре тен ден тов  на поб ед=
 было  мно6о,  но  не  все  дошли  до фина -
ла  и  имели воз мож ность побо ро ть ся
 за при зо вые  места. М=ж чи ны добле -
стно сра жа лись  за поб ед=, по:а зы вая
про фес сио на лизм  в  и6ре  в р=с с:ий
биль ярд.  В :онеч ном  ито6е 1  место
заво евал  Антон Клим :ин, 2- е  и 3- е
 места оста лись  за И6о рем Стрель ни -
:о вым  и Вла ди ми ром  Новым соот вет -
ствен но.

Среди жен щин  за сто лом «аме ри -
:ан :и» раз вер н= лась  не  менее 6оря чая
борь ба. Поб еди те лем  стала Свет ла на
Вла ди ми ров на  Юсина,  на 2- ом  месте
о:а за лась  Ирина Федо ро ва,  а 3- е
 место заво ева ла  Ирина Хле ба со ва.
Р=:о вод ство  и :ол ле: тив А6ент ства
Недви жи мо сти « ТРИУМФАЛЬНАЯ
 АРКА»,  а осо бен но  те,  :то  выбыл  на
ран них ста диях сорев но ва ний, поз дра -
вля ют поб еди те лей  с засл= жен ным
=спе хом!

ТРИУМФАЛЬНАЯ рыбал9а
Мастер
9ия
и
властелин
шаров

Б<хта Радости VS Торбеево озеро

сли нема ло
весе лых  и
праз днич ных
впе чат ле ний.
 Этот  6од  стал
осо  бен  ным,
 было при ня то
реше ние  о
 смене  места
отды ха,  им
 стало,  =же
мно 6им полю -
б и в  ш е  е  с я ,
Т о р  б е  е  в о
 озеро. Тра ди -
цион но про -
6рам ма отды -
ха  была насы -

ще на спор тив ны ми состя за ния ми, :он -
:=р са ми, и6ра ми  и  т.д. Л=ч шие сотр=д -
ни :и  были отме че ны р=:о вод ством
:ом па нии  и на6раж де ны цен ны ми при -
за ми.  В  общем, а:тив ный  отдых  и сол -
неч ные  ванны  всем  пошли  на поль з=,
 на Тор бе е вом  в  тот  день цари ла атмо -
сфе ра радо сти  и =лы бо:.

 В  тот  день по6о да с:а за ла
 свое  слово,  был силь ный
 ветер  и  лил  дождь…  Но  это  не
поме ша ло  ТРИУМ-ФАЛЬНОМУ
десан т= выса дить ся  в наз на -
чен ном райо не.   В рез=ль та те
спон тан но воз ни: ше 6о сорев -
но ва ния « =  :о6о  =лов боль ше»
 даже появи лись лиде ры.  Но,
 :а: извест но,  в  та:ом  деле
прои 6рав ших  не быва ет. Сим -
во ли че с:ие  места  по :оли че -
ств=  =лова распре де ли лись
сле д= ю щим обра зом:  на 1- ом
 месте  за самый-са мый  =лов
о:а зал ся  Юсин Ген на дий Ива -
но вич,  с неболь шим отста ва -
ни ем  за поим := ред :о 6о
э:зем пля ра 2- ым  местом  был
на6раж ден  Иван Наза ров ( в
 жизни талан тли вый х=дож ни:)
 и, на:о нец,  за про явлен н=ю
стой :ость  и  волю  : поб еде 3- е
 место  было при с=ж де но
 Наталье  Лаш:о.  Мы поз дра -
вля ем  всех,  :то  не побо ял ся
при род ных :ата :лиз мов  и  в
рез=ль та те заме ча тель но про -
вел  время  в :ом па нии това ри -
щей-:ол ле6.

Ипоте9а остается
а9т<альной
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 Гово рят,  что м=ж чи на  в  этой стра не
 до 40  лет оста ет ся ребен :ом, пото м=
 что  их любя щие  мамы бал= ют  их  почти
 до совер шен но ле тия,  они  возят ребен -
:а  до немы сли мо 6о  по  нашим мер :ам
воз ра ста —  почти 6  лет!!! —  в :оля с:е,
 не позво ляя  им про явить :а:=ю-ли бо
само стоя тель ность. Стра на  пиццы  и
ма:а рон ных изде лий, талан тли вых
х=дож ни :ов, архи те: то ров, власт ных
пра ви те лей  и роди на отмен ных ф=т бо -
ли стов.  Ка:  вы до6а да лись,  речь  идет
 об Ита лии. Имен но  из  этой сол неч ной
стра ны недав но вер н= лись сотр=д ни :и
« ТРИУМФАЛЬНОЙ  АРКИ». Риэл тор с:ое
п=те ше ствие мно 6им при не сло неза -
бы ва е мые впе чат ле ния, др= 6им оста -
ви ло весе лые вос по ми на ния  и  дало
воз мож ность про ве сти  время  в :ом па -
нии др=ж ных :ол ле6. 

Те,  :то оста лись  в Мос :ве про яви ли
 свою рабо тос по соб ность, по:а зав,  что
 на  них  можно поло жить ся  в отс=т ствие
р=:о вод ства.  В  любом сл= чае,  наши
п=те ше ствен ни :и пора до ва ли  всех
памят ны ми с=ве ни ра ми, пере дав  тем
 самым частич := Ита лии.

VIVA,  ITALIA!

ВСТРЕЧА С СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕЙ

А6ент ство Недви жи мо -
сти « ТРИУМФАЛЬНАЯ  АР-
КА» сла вит ся свои ми тра ди -
ция ми.  Одна  из наи бо лее
инте рес ных  и =вле :а тель -
ных тра ди ций  для  всех
сотр=д ни :ов А6ент ства —
п=те ше ство вать. При чем
 наши п=те ше ствия  не о6ра -
ни чи ва ют ся пре де ла ми
 нашей стра ны  и  часто выхо -
дят  за  ее пре де лы.

Послед нее  из  та:их
п=те ше ствий про шло  в сен -
тяб ре  это6о  6ода  в Север -
н=ю сто ли ц=,  6ород  на  Неве
– Сан:т-Пе тер б=р6.  Город,
осно ван ный  самим  Петром
 I,  не  может  не заво ра жи вать
 своим вели чи ем  и прив ле -
:ать  все боль ше  и боль ше
любо пыт ных т=ри стов. 

Петро пав лов с:ая :ре -
пость,  6ород фон та нов —
Петер 6оф, Нев с:ий прос -
пе:т —  это  лишь  малая
 часть  то6о,  что =ви де ли
 ТРИУМФАЛЬНЫЕ п=те ше -
ствен ни :и. По6о да  была
пас м=р ной,  :а: все6 да  в
Петер б=р 6е,  но  без дож дей.
 В  общем,  все рас по ла 6а ло  :
хоро ше м= :=ль т=р но-про -

све ти тель с:о м=  отдых=.
Кра со та 6оро да пора жа ет  с
пер во 6о м6но ве ния. Тор же -
ствен ная архи те: т= ра
петров с:их вре мен, б=р ные
 воды  Невы, пла в= чие фон -
та ны,  все  это соз да ет осо -
б=ю атмо сфе р=, отли чаю -
щ=ю  этот  6ород  от мно же -
ства др= 6их.

Насы щен ная дв=х днев -
ная про 6рам ма посе ще ния
основ ных досто при ме ча -
тель но стей 6оро да про шла
 на  одном дыха нии,  об =ста -
ло сти  после рабо чей неде -
ли  не  мо6ло  быть  и  речи,
 :о6да  во:р=6  та:ая :ра со та.  

К сожа ле нию,  время
про ле те ло неза мет но.
 Город пода рил  нам  масс=
впе чат ле ний  и эмо ций. Осо -
бен но запом нил ся послед -
ний  вечер  в ши:ар ном
ресто ра не Сан:т-Пе тер б=р -
6а.  На  этой при ят ной  ноте  и
за:он чи лось  еще  одно
 ТРИУМФАЛЬНОЕ п=те ше -
ствие.

Сей час  всё вер н= лось  в
рабо чее  р=сло,  в ожи да нии
 новых неза бы вае мых при -
:лю че ний.
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 ервое,  что при хо дит  в 6оло в= —
обра тить ся  в  бан:  лично.  На
интер нет-сай те любо 6о  бан:а

 можно  найти инфор ма цию  о пред ла 6а -
емых ипо теч ных про 6рам мах  и :он -
та:т ные теле фо ны :ре дит ных мене -
дже ров.  По  этим теле фо нам  вы може -
те запи са ть ся  на :он с=ль та цию  : :ре -
дит но м= мене дже р= заин те ре со вав -
ше 6о  вас  бан:а,  в  ходе :ото рой  он
про из ве дет « бе6л=ю» оцен := пре до -
ста влен ных  вами до:= мен тов ( их
длин ный спи со:  вы  та:же може те
 найти  на  сайте  бан:а)  и,  если  ваше
:ре дит ное  досье  на пер вый  вз6ляд  не
вызо вет сом не ний,  даст  вам пред ва -
ри тель ное одоб ре ние  на пол= че ние
:ре ди та  с =:а за ни ем при бли зи тель но -
6о раз ме ра :ре ди та.  В  этот  момент
мно 6ие потен циаль ные заем щи :и  =же
счи та ют  вопрос  с бан :ом решен ным,
 что, раз= ме ет ся, весь ма преж де вре -
мен но,  т.:. о:он ча тель ное реше ние,
выда вать  ли  вам :ре дит,  бан: при мет
 после =спеш но 6о про хож де ния  та:
назы вае мо 6о андер рай тин 6а — про -
вер :и пла те же спо соб но сти  и бла 6о на -
дёж но сти :ли ен та, осно ван ной  на пре -
до ста влен ных :ли ен том дан ных  о  себе
 и чле нах  своей  семьи.  И толь :о   по
рез=ль та там  та:ой про вер :и  вы пол= -
ча ете  =ве до мле ние   о поло жи тель ном
реше нии  бан:а  о воз мож но сти пре до -
ста вле ния  вам жилищ но 6о :ре ди та.

Каза лось  бы,  че6о  проще!  Из спис -
:а рас хо дов  можно  смело вычер :и -
вать воз на 6раж де ние ипо теч но 6о бро -
:е ра! Одна :о  не торо пи тесь,  та:ая
про сто та  может  быть обман чи ва…
Отпра вля ясь  в  бан: само стоя тель но,
 вы рис := ете стол :н=ть ся  с  целым
 рядом слож но стей, пре дви деть :ото -
рые чело ве := «непо свя щен но м=»,
раз= ме ет ся, тр=д но.

 Вот толь :о не:о то рые  из  них:
 Выбор  бан9а. Выби рая  бан:  вы,

навер ня :а, б=де те оттал :и вать ся  от
раз ме ров пред ла 6а емой про цент ной

став :и  при  этом, с:о рее  все6о,  не при -
ни мая  в рас чет  др= 6ие,  не  менее важ -
ные пара ме тры: тре бо ва ния, предъя -
вляе мые   : потен циаль но м= заем щи :=,
спо со б= под твер жде ния  е6о дохо дов,
хара: те ри сти :ам прио бре тае мой
недви жи мо сти, допол ни тель ные
:омис сии  бан:а ( не все6 да зара нее
оче вид ные),  сро:и рас смо тре ния заяв -
:и,  и, на:о нец,  сам= воз мож ность
пол= че ния :ре ди та.  Не  се:рет,  что
с=ще ств= ют  бан:и,  в :ото рых ипо теч -
ное :ре ди то ва ние явля ет ся  все6о  лишь
«побоч ным»  про д=: том, приз ван ным
виз= аль но рас ши рить ассор ти мент
пред ла 6а емых про 6рамм,  т.е. соз дать
види мость пол но 6о спе: тра  =сл=6.  В
реаль но сти пол= чить ожи да е мый :ре -
дит  в  та:ом  бан:е пра: ти че с:и невоз -
мож но,  вы толь :о поте ря ете  время,
 либо пред ло жен ная  с=мма :ре ди та
о:а жет ся заве до мо  мала.  К  том=  же  не
 стоит забы вать,  что зна чи тель ная  доля
=спе ха  при по:=п :е :вар ти ры  с исполь -
зо ва ни ем ипо теч ных  средств –  в отла -
жен ном меха низ ме про ве де ния  самой
сдел :и. Опыт ные риэл то ры обхо дят
сто ро ной мно 6ие  бан:и,  в :ото рых
про ве де ние ипо теч ной сдел :и заве до -
мо сопря же но  с нео пра вдан но боль -
ши ми вре мен ны ми, мате риаль ны ми,
пси хо эмо цио наль ны ми зат ра та ми.  А
 ведь  вам необхо ди мо  б=дет  найти  для
про дав цов б=д= щей :вар ти ры весо мые
ар6= мен ты, :ото рые =твер дят  их  в
жела нии рабо тать имен но  с  вами...

 К  том=  же,  не  все пара ме тры :ре -
ди тов,  а  =ж  тем  более :ри те рии андер -
рай тин 6а, п=бли := ют ся бан :а ми  на
Интер нет-сай тах.

Глав ной =сл= 6ой ипо теч но 6о бро :е -
ра явля ет ся раз ра бот :а пер со наль ной
:ре дит ной  линии  с =че том  ваших инди -
ви д= аль ных потреб но стей  и воз мож но -
стей. Опи ра ясь  на  свой про фес сио -
наль ный  опыт,  он реша ет зада ч= опти -
ми за ции  этих, зача ст=ю :он фли: т=ю -
щих соста вляю щих ( что  делать,  мы

 часто  хотим боль ше,  чем  можем…),
пред ла 6а ет наи л=ч ший :ре дит ный про -
д=:т  и  бан:, рабо таю щий эффе: тив но
 и навер ня :а.  А  самое 6лав ное, ипо теч -
ный бро :ер пред ло жит  вам зна чи тель -
ные пре фе рен ции  по про цент ным
став :ам,  что позво лит  вам рас счи ты -
вать  на боль ш=ю  с=мм= :ре ди та ( т.е.
 :=пить л=ч ш=ю :вар ти р=),  либо зна чи -
тель но =ме нь шить пла теж  по :ре ди т=.
 Та: пре фе рен ция  даже  в 0.5%  при
 с=мме :ре ди та 5млн.р= блей сро :ом  на
20  лет (мини маль ный раз мер :ре ди та
 для по:=п :и одно :ом нат ной :вар ти ры
 в Мос :ве,  если  вы  не обла да ете боль -
шим пер во на чаль ным взно сом ) сро -
:ом  на 20  лет  даст э:о но мию  в 350
тыс.р= блей ( что  с лих вой по:ры ва ет
рас хо ды  на опла т=  =сл=6 бро :е ра),
 либо =ве ли чит  на  эт=  с=мм= раз мер
:ре ди та.  В  любом сл= чае  вы оста етесь
 в зна чи тель ном выи6ры ше, э:о но мя
 при  этом  свое  время,  силы  и  нервы.

Под 6о тов 9а па9е та до9< мен тов
заем щи 9а.  Ка:  =же  было заме че но,
спи со: спра во:   и до:= мен тов, необхо -
ди мых  для пре до ста вле ния  в  бан:,
весь ма про стра нен. Тре б= ет ся опре -
де лен ная :ва ли фи :а ция  в под 6о тов :е
па:е та до:= мен тов,  чтобы ис:лю чить
веро ят ность отри ца тель но 6о реше ния
 бан:а  на осно ва нии фор маль ных приз -
на :ов: не:ор ре:т но запол нен ная ан:е -
та, ошиб :и  в до:= мен тах, ино6 да  не
заме ча е мые 6ода ми.  Та:,  одна жен щи -
на 5  лет  жила  с пас пор том,  в :ото ром
 стояла непра виль ная  дата рож де ния,  а
 = др= 6о 6о заем щи :а 6р= бая ошиб :а
 была выяв ле на  в тр= до вой :ниж :е.
Кста ти с:а зать, попа ди  эти до:= мен ты
 : ана ли ти :ам  бан:а, воз мож ность
пол= че ния :ре ди та о:а за лась  бы  под
вопро сом,  т.:. подоб ные «опе чат :и»
 мо6=т  быть рас це не ны  :а: заве до мо
лож ная инфор ма ция, пре до ста влен ная
заем щи :ом,  что при ве дет  : необра ти -
мо м= от:а з=  бан:а  в пре до ста вле нии
:ре ди та. Боль шое :оли че ство серьез -

 О с'ще ство ва нии ипо те "и се�од ня  знает "аж дый.  Для мно �их ипо теч ное "ре ди то ва ние  стало един ствен ной
надеж дой обзаве стись соб ствен ным  жильем,  и  не  в при зрач ном дале "ом б'д' щем,  а  'же зав тра!  Цены  на
 жилье  в Рос сии а"тив но  и не' "лон но  раст'т,  о "а"ой-ли бо ста� на ции  по"а при хо дит ся толь "о меч тать. При -
чем, посте пен ный  рост  цен  на  жилье явля ет ся обще ми ро вой тен ден ци ей.  Вот нехи трая ариф ме ти "а:  за
послед ние  два  �ода  жилье  в Мос "ве подо ро жа ло  почти  в  два  раза.  И мно �ие  наши со�раж да не, вос поль зо вав -
ши еся  то�да ипо теч ным "ре ди том, се�од ня фа" ти че с"и  имеют бес про цент н'ю рас сроч "'  на  свою "вар ти р',
 т.". 'сред нен ная "ре дит ная про �рам ма «обре "а ла» заем щи "а  на пере пла т'  в  те  же  два  раза!  Кто с"а жет  после
 это�о,  что ипо те "а –  это невы �од но! Се�од ня  это поня ли мно �ие. Каж дый тре тий по"' па тель  жилья  в Мос "ве
 и обла сти сей час исполь з' ет ипо теч ные сред ства.  И, при ни мая реше ние обзаве стись  та"им спо со бом  своей
"вар ти рой, потен циаль ный заем щи" о"а зы ва ет ся  перед выбо ром:  с  че�о  начать?  Обра тить ся непо сред ствен -
но  в  бан"? Вос поль зо вать ся 'сл' �а ми ипо теч но �о бро "е ра?  А,  может,  начать  л'чше  с поис "а "вар ти ры?

ИПОТЕКА.  Сами и с  нами
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ных оши бо: выяв ля ет ся  в до:= мен тах,
под твер ждающих  доход заем щи :а  по
 вине нео пыт ных  или нев ни ма тель ных
б=х 6ал те ров,  что  та:же при во дит  :
от:а з=  со сто ро ны  бан:а.  И  здесь
 помощь ипо теч но 6о бро :е ра  может
о:а за ть ся неза ме ни мой.

 Время — день 6и.  В =сло виях
се6од няш не 6о непре стан но раст= ще 6о
 рын:а  жилья  эта по6о вор :а  имеет
 самый «зло ве щий»  смысл.  Для =спеш -
ной по:=п :и :вар ти ры  по ипо те :е
необхо ди мо,  чтобы  от момен та при ня -
тия  вами реше ния вос поль зо вать ся
ипо теч ным :ре ди том  до пол= че ния
одоб ре ния бан :ом  вас  :а: заем щи :а,
про шло  :а:  можно мень ше вре ме ни.
 Ка: по:а зы ва ет пра: ти :а,  ждать реше -
ния  бан:а при хо дит ся  от  дв=х  недель  до
пол= то ра меся цев!  И  если  оно о:а жет ся
отри ца тель ным,  вам при дет ся начи нать
 все сна ча ла  в др= 6ом  бан:е,  даже  не
 зная при чи ны от:а за.  Вы теря ете
 время,  а  цены  раст=т… Опыт ный ипо -
теч ный бро :ер со:ра тит  время ожи да -
ния  до 3 х-5ти  дней, зара нее оце нит
веро ят ность поло жи тель но 6о реше ния,
под 6о то вит «запас ной вари ант».  И
 здесь  нет ни:а :о 6о фо:= са — про сто
бро :ер с:ие а6ент ства рабо та ют  на
осно ве парт нер с:их со6ла ше ний  с
боль шин ством бан :ов, достой но заре -
:о мен до вав ших  себя  в  этом се6 мен те
 рын:а,  а,  стало  быть, :он тро ли р= ют
про цесс  в режи ме « он-лайн»  и пол= ча -
ют инфор ма цию  из пер вых  р=:.  Но  и
 этот непро дол жи тель ный отре зо: вре -
ме ни  н=жно исполь зо вать  с тол :ом:
начи най те  поис: :вар ти ры; поз на :о мь -
тесь  с пред ла 6а емы ми вари ан та ми;
составь те  для  себя пред ста вле ние  о
 том,  че6о  вы хоти те  и  на  что може те
рас счи ты вать.  Этот  опыт при 6о дит ся,
 :о6да наста нет  момент при ня тия 6лав -
но 6о реше ния.   А реше ние при дет ся
при ни мать  быстро — :он := рен ция
 среди ипо теч ных по:= па те лей се6од ня
 очень высо :а.  Это свя за но  с  тем, дале -
:о  не  все пон ра вив шие ся :вар ти ры
подой д=т  для по:=п :и  по ипо те :е.
С=ще ств= ет  целый  ряд обстоя тельств,
ис:лю чаю щих  та:=ю воз мож ность:  от
нес оот вет ствия пра во= ста на вли ваю щих
до:= мен тов тре бо ва ниям  стра хо вой
:ом па нии  и/или  бан:а  до элемен тар но -
6о дре м= че 6о неже ла ния про дав цов  и
 их риэл то ров свя зы вать ся  с ипо те :ой.
 И  их отча сти  можно  понять,  ведь под 6о -
тов :а  и про ве де ние  та:ой сдел :и
6ораз до слож нее обыч ной :=пли-про -
да жи, тре б= ет боль ших =си лий, вре ме -
ни  и расто роп но сти.  А  та:же  более
обшир но 6о па:е та до:= мен тов, :асаю -
щих ся :вар ти ры  и  ее соб ствен ни :ов.  На
пои с:и под хо дя щей :вар ти ры  можно

потра тить дра 6о цен ные  дни  и неде ли,
 цены  за  это  время без на дёж но выра -
ст=т,  и  с=ммы ваше 6о :ре ди та  может
про сто  не хва тить  на вож де лен н=ю жил -
пло щадь.  И  вот  =же  по про сто рам оте -
че ствен но 6о  рын:а недви жи мо сти бро -
дят тыся чи «одоб рен ных» по:= па те лей,
 не  зная,  :а:  им реа ли зо вать  свои  по:а
 еще вир т= аль ные день 6и.  Их  беда  в
 том,  что  : помо щи :ва ли фи ци ро ван но -
6о  риэл то ра  н=жно  было при бе6 н=ть
зна чи тель но рань ше,  еще  до обра ще -
ния  в  бан:  или  : бро :е р=,  чтобы зара -
нее спро6 но зи ро вать  цен= :вар ти ры.
 Но  за:лю чать одно вре мен но до6о вор  с
бро :ер с:ой :он то рой  и а6ент ством
недви жи мо сти – хло пот но,  да  и на:лад -
но. О:а зы ва ет ся,  есть др= 6ой  выход. 

 В  одной <пряж 9е. Основ ная зада -
ча риэл то ра — подоб рать  объе:т
недви жи мо сти  и сопро во дить сдел :=
:=пли-про да жи; бро :е ра – подоб рать
опти маль ное :ре дит ное реше ние  и
сопро во дить :ре дит н=ю сдел :=. Раз= -
ме ет ся,  эти  виды дея тель но сти  тесно
сопри :а са ют ся,  в послед ние  6оды
мно 6им риэл то рам приш лось осваи -
вать  азы ипо те :и. Гра мот ный спе циа -
лист  по недви жи мо сти  тоже  может
пред ло жить ипо теч н=ю :он с=ль та цию,
 но оче вид но,  что  выбор про 6рамм  =
бро :е ра  шире,  а зна ние пред ме та —
6л=б же.   В  тоже  время, рабо та бро :е ра
дол жна осно вы вать ся  на постоян ном
мони то рин 6е  рын:а недви жи мо сти.
Отсю да выте :а ет необхо ди мость тес -
но 6о сотр=д ни че ства  этих спе циа ли -
стов  на  всех эта пах ос= щест вле ния
ипо теч ной сдел :и:  от опре де ле ния
пара ме тров :ре ди та  до за:лю че ния
до6о во ра :=пли-про да жи. Поэ то м=
мно 6ие вед= щие а6ент ства недви жи -
мо сти   пошли  по  п=ти рас ши ре ния
линей :и  своих  =сл=6  и соз да ния
отдель ных стр=: т=р — отде лов ипо теч -
но 6о :ре ди то ва ния. Кли ен т=  это  с=лит
оче вид н=ю вы6о д= —  он пол= ча ет
одно вре мен н=ю под держ :=  дв=х спе -
циа ли стов,  :  том=  же :ом пле:с ная
=сл= 6а  стоит зна чи тель но деше вле.
 Для бан :ов  та:ой вари ант  тоже несом -
нен ный  плюс, пос:оль := содей ств= ет
опти ми за ции  все6о про цес са обще ния
 с :ли ен том.  Важно,  чтобы  оба  эти спе -

циа ли ста  были про фес сио на ла ми  с
Боль шой  б=:вы  и  =мели  бы опе ра тив но
взаи мо дей ство вать  межд=  собой  на
се6од няш нем слож ней шем мос:ов -
с:ом  рын:е,  6де про мед ле ние  и неточ -
но сти  в рабо те при во дят  не толь :о  :
нер вным  и вре мен ным,  но зача ст=ю  и  :
финан со вым поте рям. 

« ТРИУМФАЛЬНАЯ  АРКА» тра ди -
цион но пред ла 6а ет  своим :ли ен там
:ва ли фи ци ро ван н=ю  и доб ро со вест -
н=ю  помощь  при по:=п :е недви жи мо -
сти. Боль шин ство  наших сотр=д ни :ов
 имеют засл= жен ный ста т=с брил ли ан -
то вых, пла ти но вых  и золо тых риэл то -
ров. Соз да ние отде ла про фес сио наль -
ных ипо теч ных бро :е ров спо соб ство -
ва ло  том=,  чтобы сдел :и  с исполь зо ва -
ни ем :ре дит ных  средств про хо ди ли
 быстро, 6лад :о  и про6 но зи р= е мо,  :
=до воль ствию  всех заин те ре со ван ных
сто рон. Спе циа ли сты отде ла взаи мо -
дей ств= ют  на осно ве парт нер с:их
со6ла ше ний  с  целым  рядом бан :ов —
лиде ров се6од няш не 6о  рын:а ипо те :и,
пре до ста вля ют с=ще ствен ные пре фе -
рен ции  по про цент ным став :ам. Отла -
жен ная сов ме стная рабо та риэл то ров
 и бро :е ров  на се6од няш ний  день
явля ют ся  одним  из :он := рент ных пре -
и м= ществ « ТРИУМФАЛЬНАЯ  АРКА»
 среди  а6ентств, о:а зы ваю щих  своим
:ли ен там =сл= 6и  по помо щи  в прио -
бре те нии объе: тов недви жи мо сти  с
при вле че ни ем :ре дит ных  средств. 

Вы хоти те  точно  знать,  что  та:ое
:ре дит  по ипо те :е, стра хо ва ние недви -
жи мо сти,   метод срав ни тель ных про -
даж  при оцен :е :вар ти ры?  Чем отли ча -
ет ся  зало6 :вар ти ры  в строя щем ся
 доме  от зало 6а :вар ти ры, прио бре тен -
ной   на  вто рич ном   рын:е  жилья?
Поче м=  бан:и  с радо стью  дад=т  вам
:ре дит  под земель ный =ча сто:,  но
поосте ре 6=т ся  и тыся ч=  раз под страх -
=ют ся  при зало 6е про из вод ствен но 6о
:ом пле: са?  При хо ди те  в « -
ТРИУМФАЛЬНУЮ  АРКУ»,  и  вы =зна ете
« про  это»  и мно 6ое др= 6ое  из тон :о стей
ипо теч но 6о :ре ди то ва ния, цено об ра зо -
ва ния  на  рын:е недви жи мо сти, подроб -
но поз на :о ми тесь  с любо пыт ны ми
отли чия ми  межд= тео ри ей  и пра: ти :ой
про ве де ния сде ло:  с недви жи мым им= -
ще ством  с при вле че ни ем заем ных
 средств.

 Вы вооб ще  не хоти те вни "ать  в  с'ть
про ис хо дя ще �о,  но пол' чать "ре ди ты
боль ших раз ме ров   и  с  их помо щью
по"' пать хоро шие "вар ти ры,  "от те -
джи,  офисы, рас ши рять  свой биз нес?
При хо ди те  в « ТРИУМФАЛЬНУЮ  АРКУ»
 и  сфор м' ли р' йте зада ч'. Осталь ное
—  наша рабо та.  Мы дела ем  ее  с 'до -
воль стви ем!
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ДОРОГА ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ...
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ер вым  :о6о  он  видит  и  :ом=
изла 6а ет  с=ть  своей сит=а ции –
 это риэл тор.  За  более,  чем 15-

лет нюю исто рию  этой про фес сии  было
 мно6о с:а за но  о  том,  :а:им  он дол жен
 быть  и  :а:им  он зача ст=ю о:а зы ва ет ся.
 Все мне ния доволь но про ти во ре чи вы.
Со6ла си тесь,  что  это  вопрос  от:рыт  и
 до  сих  пор,  и  вы  сами  не  раз  с  этим
стал :и ва лись?  Подоб ные пред ста вле -
ния  не роди лись  из воз д= ха,  они с:ла -
ды ва лись  на осно ве мно же ства жиз -
нен ных сит=а ций,  6де риэл тор  был  не
 самым =ва жа е мым  и чест ным чело ве -
:ом.  При  всем  при  этом,  за послед ние
 6оды наме ти лись  и поло жи тель ные
тен ден ции  в  этом вопро се.  Образ
риэл то ра начи на ет прио бре тать циви -
ли зо ван ный  вид  и  с :аж дым  6одом  е6о
зна чи мость  и  спрос  на о:а зы ва емые

 Во  все вре ме на  люди
стал .и ва лись  с необхо -
ди мо стью реше ния
вопро сов,  та.  или  иначе
свя зан ных  с недви жи -
мо стью.  Но имен но
се-од няш ний  рыно.
демон стри р/ ет пол ный
 спе.тр воз мож но стей
пра. ти че с.и  для  всех
.ате -о рий насе ле ния.
Сей час боль шин ств/
 людей  /же  стало понят -
но,  что  на  рын.е недви -
жи мо сти нель зя обой -
тись  без посред ни че -
с.их  /сл/-,  ведь  в  тех
сфе рах,  -де задей ство -
ва ны доста точ но .р/ -
пные денеж ные сред -
ства,  сраз/ появля ет ся
 очень  мно-о мошен ни -
.ов.  А, зна чит, нали чие
 третьей, неза ви си мой  и
.он тро ли р/ю щей, сто -
ро ны про сто необхо ди -
мо.  Более  то-о,  любые
опе ра ции  с недви жи мо -
стью (осо бен но  это
.аса ет ся про да жи/по -
./п .и) свя за ны  со сбо -
ром  самых раз ных до./ -
мен тов.  Порой  один
толь .о пере чень  их при -
во дит  в заме ша тель ство
 или  даже  в пани ./
обыч но -о чело ве .а.
 Сраз/ пред ста вля ют ся
изма ты ваю щие оче ре -
ди, бес .о неч ные при -
дир .и чинов ни .ов, тре -
бо ва ния  все  новых  и
 новых  б/ма-.  Во избе -
жа ние  все-о  это-о чело -
ве. обра ща ет ся  в а-ент -
ство недви жи мо сти.

o  им =сл= 6и толь :о  растет.  И сей час,
 :о6да рос сий с:ий мен та ли тет начи на -
ет аде :ват но вос при ни мать  эт= про -
фес сию,  =же пра: ти че с:и  ни:то  не
сом не ва ет ся  в  ее полез но сти.  Она ста -
но вит ся  все  более поп= ляр ной  и пре -
стиж ной.

Оста ет ся  вопрос,  :а:им дол жен
 быть =спеш ный риэл тор? Опыт ный
спе циа лист  по рабо те  с недви жи мо -
стью  =меет все сто рон не  про а на ли зи -
ро вать мар :е тин 6о в=ю инфор ма цию,
ори ен ти р= ет ся  в осо бен но стях про -
дви же ния объе: тов  в сред ствах мас со -
вой инфор ма ции  и  в Интер не те, хоро -
шо вла де ет навы :а ми веде ния пере 6о -
во ров.  Это чело ве:  с объе мной запис -
ной :ниж :ой,  е6о ре:о мен д= ют  своим
 др=зьям, род ствен ни :ам  и зна :о мым,
 точно  та:  же,  :а: хоро ше 6о  врача  или

РИЭЛТОР
— надеж ный парт нер

 и  лицо 9омп а нии
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адво :а та.  Для =спеш ной само ре а ли за -
ции  в про фес сии риэл то ра,  та:  же  :а:
 и  в  любой др= 6ой спе циаль но сти,
необхо ди мы опре де лен ные про фес -
сио наль но важ ные :аче ства: :ом м= ни -
:а бель ность  и =ме ние выстраи вать
дело вые :он та: ты  с самы ми раз ны ми
людь ми, стрес со= стой чи вость  и =ме -
ние спра влять ся  с эмо цио наль но
насы щен ны ми сит=а ция ми, энер 6ич -
ность  и а:тив ная жиз нен ная пози ция.
 Надо пом нить,  что дове рие вн= ша ют
спо :ой ные, нес= етли вые, =ве рен ные  в
 себе, доб ро же ла тель ные  люди, :ото -
рые  чет:о выс:а зы ва ют  свое мне ние,
обхо дят ся  без лиш них  фраз, 6ово рят  о
:он :рет ных, инте ре с=ю щих :ли ен та
 вещах.  При  этом рабо та ино6 да при но -
сит  плоды  через не:о то рый про ме ж= -
то: вре ме ни -  в  сфере недви жи мо сти
 часто сл= ча ют ся сит=а ции,  при :ото -
рых рез=ль тат  виден  не  сраз=. Поэ то м=
необхо ди мо  =меть  не оп= с:ать  р=:и
 при  :а:их-то не= да чах,  а  верить  в
 =спех  и вся че с:и ста рать ся  е6о доби -
вать ся.

 При  этом,  одни =твер жда ют,  что  в
риэл тор с:ом биз не се  надо дей ство -
вать  в оди ноч :=, др= 6ие  же, нао бо рот,
счи та ют,  что пра виль ный  п=ть — рабо -
тать  под э6и дой а6ент ства.  С  одной
сто ро ны, риэл тор явля ет ся  и режис се -
ром,  и и6ро :ом, зача ст=ю выст= пая   в
сдел :е еди но лич ным пред ста ви те лем
Ком па нии.  Но  с др= 6ой сто ро ны,  за
 ним все6 да  стоит :оман да про фес сио -
на лов, « бойцы неви ди мо 6о фрон та»,

:ото рые обес пе чи ва ют  всю рабо т=
само 6о риэл то ра.  Это  и началь ни:
отде ла, помо 6аю щий сов ме стно выра -
бо тать та: ти :=  и стра те 6ию рабо ты  с
:ли ен том,  и юри ди че с:ая сл=ж ба, под -
6о то вив шая серьез ный  па:ет до6о во -
ров  и все6 да 6ото вая =ча ство вать  в
пере 6о во рах.  Это  та:же  и ре:ла мный
 отдел,  и сл=ж ба инфор ма цион но-тех -
ни че с:о 6о обес пе че ния,  с помо щью
:ото рой  а6ент все6 да нахо дит ся  в опе -
ра тив ном инфор ма цион ном
 поле.  Та:им обра зом, рабо та
риэл то ра -  это инди ви д= аль -
ная рабо та,  но  она совер шен -
но невоз мож на  без под держ :и
 своей :оман ды.  Более  то6о,
:оман дный  д=х про явля ет ся  в
постоян ном инфор ма цион ном
обме не  межд= свои ми :ол ле -
6а ми.  Это позво ля ет выстраи -
вать опе ра тив ное реа 6и ро ва -
ние  на появле ние  новой
инфор ма ции  и изме не ний  на
 рын:е вн= три  самой :ом па нии,
повы шать про фес сио наль ный
=ро вень спе циа ли ста.

Но  чтобы дей ство вать  в
оди ноч :=,  надо обла дать высо -
чай шим про фес сио на лиз мом,
 быть =ве рен ным  в  себе  на
1000%,  та:  :а: ошиб :а  может
сто ить :р=п ной сдел :и.  Это  в
л=ч шем сл= чае.  Кроме  то6о,
подоб ный  тр=д — боль шой
 рис:  и ответ ствен ность.  Ты
дол жен  быть =ве рен,  что сл= -

чись непре дви ден ная сит=а ция  ты
смо жешь  быстро  и 6лав ное пра виль но
с:о ор ди ни ро вать  свои дей ствия.  Не
:аж дый чело ве: отва жит ся зани мать ся
 та:ой дея тель но стью само стоя тель но,
 не  имея под держ :и  серьезной ор6а -
низации.

Та:ое поло же ние  дел заста вля ет
тща тель но  и  с при стра сти ем отно сить -
ся  : выбо р= а6ент ства,  :а:  места рабо -
ты. Хоро шая реп= та ция  и доб рое  имя,
ста биль ность рабо ты,  время при с=т -
ствия :ом па нии  на  рын:е — нема ло -
важ ные по:а за те ли  для при ня тия
реше ния.  По боль шей  части  от  это6о
зави сит  то, с:оль :о  =  вас  б=дет
:лиентов.

Одна :о  же пред при им чи вым  и
энер 6ич ным спе циа ли стам  в  сфере
недви жи мо сти, веро ят но,  не все6 да
 стоит смо треть  в сто ро н= :р= пных :ом -
па ний  и от:а зы вать ся  от сотр=д ни че -
ства  с  менее :р= пны ми.  Там  мо6=т
 быть  выше :омис си он ные,  а  при
разви тии :ом па нии  есть перс пе: ти ва
пол= чить парт нер с:ий ста т=с  и р=:о во -
дя щ=ю дол жность. 

 Рыно: недви жи мо сти соче та ет  в
 себе мно же ство смеж ных  сфер —  это
 и про да жа ново стро е:, стра хо ва ние,
оцен :а объе: тов  и  т. п. Поэ то м=  при
жела нии  можно  найти при ме не ние
 своим спо соб но стям.

 Важно  чет:о пони мать,  что рабо та  в
 сфере недви жи мо сти  очень перс пе: -
тив на  и, 6лав ное, ни:о6 да  не поте ря ет
 своей а:т= аль но сти.

И-орь Кап/ стин 
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 ед:ое явле ние,  :о6да риэл тор
оди на :о во хоро шо  знает  все
тон :о сти свое 6о  дела  и  в  тоже

 время :ом форт но  себя ч=в ств= ет,
 :о6да  речь захо дит  о юри ди че с:их
нюан сах сдел :и :=пли-про да жи недви -
жи мо сти. Сл= ча ет ся,  что  на  этапе
за:лю че ния сдел :и воз ни :а ют раз но 6о
 рода :аз= сы  и недо по ни ма ние.  Чаще
 все6о  это свя зан но  с непре дви ден ны -
ми обстоя тель ства ми,  6де-то нечет :о
выстро ен ной рабо той  с :ли ен том,  что
при во дит  :  том=,  что сдел :а о:а зы ва -
ет ся  под =6ро зой  срыва.  С дан ной про -
бле мой взаи мо дей ствия риэл то ра  и
юри ди че с:о 6о отде ла стал :и ва ют ся
мно 6ие а6ент ства недви жи мо сти,  а  в

 Еще нес "оль "о  лет  назад  в юри ди че с"их фир мах  были неред "и сл' чаи обра ще ния "ли ен тов  за помо щью
 при совер ше нии слож ных сде ло"  с объе" та ми недви жи мо сти  в  самый послед ний  момент,  "о�да изме нить
сит'а цию  в поль з' "ли ен та  было  'же "рай не слож но. Разви тие  рын"а се�од ня при во дит  "  том',  что риэл то ры,
стре мясь пре дот вра тить воз ни "но ве ние юри ди че с"их ослож не ний, соз да ют  в стр'" т' ре  своих "ом па ний
отдель ные юри ди че с"ие депар та мен ты.  В  то  же  время  среди юри стов  все  чаще появля ют ся  'з"ие спе циа ли -
сты, рабо таю щие толь "о  в обла сти сде ло"  с недви жи мо стью.

част но сти  сами риэл то ры.  В боль шин -
стве сл= ча ев подоб ные сит=а ции воз -
ни :а ют  из-за  то6о,  что а6ен ты цели :ом
 и пол но стью пола 6а ют ся  на юри ди че -
с:ий  отдел,  либо  же стес ня ют ся
попро сить  = :ли ен та допол ни тель ные
до:= мен ты,  чтобы  л=чше разо брать ся  в
сит=а ции,  или про сто боят ся  настоять
 на  этом. Юри ди че с:ий  отдел  любой
:ом па нии  не все6 да пол но стью вла де -
ет сит=а ци ей,  в  сил=  то6о,  что  не  имеет
непо сред ствен но 6о :он та: та  с :ли ен -
том.  И  вот  т=т  на пер вый  план выхо дит
чет :ое, сво е вре мен ное, дове ри тель -
ное  сотр=д ни че ство а6ен тов  и юри ди -
че с:о 6о отде ла. Рабо та,  та: с:а зать,
 одной :оман ды,  перед :ото рой  стоит

еди ная  цель:
п р о  в е  д е  н и е
сдел :и.  И толь :о
сотр=д ни чая вн= -
три :ол ле: ти ва
 можно 6ра мот но
 и  чет:о выстро -
ить рабо т=  с :ли -
ен том,  а  та:же
:аж дый  этап про -
ве де ния сдел :и,
начи ная  с момен -
та под пи са ния
э:с:лю зив но 6о
до6о во ра.
 Та:им обра зом,
пер вое,  что
необхо ди мо сде -
лать вме сте
началь ни := отде -
ла, а6ен т=  и юри -
ст= — разо брать -
ся  в  сле д=ю щих
аспе: тах: опре -
де лить  сро:и  и
объе мы  сбора
до:= мен тов  для
сдел :и, о6о во -
рить  сро:и пре -
д о  с т а  в л е  н и я
 иной цен ной
инфор ма ции,  :а:
 о :вар ти ре ( о  ее
исто рии, вла -
дель цах, пере -

п л а  н и  р о в  -
:ах),  та:  и  о
:ли ен тах ( их
род ствен ни -
:ах, изме не -
нии  имени,
ф а м и  л и и ,
вст= пле нии  в
бра: и е6о
р а с т о р  ж е  -
нии, рож де -
нии  детей  и
 т.д.).

Р и э л  т о р
все6 да дол -
жен «дер -
жать  р=:=  на п=ль се»  и сво е вре мен но
сооб щать  всю необхо ди м=ю инфор ма -
цию  в юри ди че с:ий  отдел. Ино6 да,
воз ни :а ют замин :и  в сит=а циях, :ото -
рые  на пер вый  вз6ляд  не пред ста вля ют
ниче 6о слож но 6о.  Ка: по:а зы ва ет ста -
ти сти :а, наи бо лее  часто воз ни :а ют
вопро сы :аса тель но пре до ста вляе мых
:ли ен том до:= мен тов.

 Во избе жа ние  та:их сит=а ций  в
риэл тор с:ой дея тель но сти при ве дем
 ряд при ме ров  из  общей пра: ти :и. 

При мер 1- й.  С :ли ен том под пи сы -
ва ет ся э:с:лю зив ный до6о вор  на про -
да ж= :вар ти ры (соб ствен ни: м=ж чи на,
состо ит  в  бра:е). Соб ствен ни: пере -
дал пра во= ста на вли ваю щие до:= мен -
ты  в а6ент ство,  с  е6о пас пор та  была
 снята  :опия. Юри ди че с:ий  отдел про -
ве л ана лиз пре до ста влен ных до:= мен -
тов,  по  ход= :ото ро 6о ни:а :их заме ча -
ний  не воз ни :ло.  Рабо та  по за:лю чен -
но м= до6о во р=  про хо ди ла а:тив но,  в
рез=ль та те  че6о  был най ден по:= па -
тель.  С по:= па те лем со6ла со ва ли  все
вопро сы ( цены,  сро:и выхо да  на сдел -
:=,  бан:а  и  пр.).  И  вот  на  этапе под пи -
са ния до6о во ра :=пли-про да жи,  =
нота ри = са  при под пи са нии дове рен но -
стей,  а  та:же др= 6их заяв ле ний выяс -
ня ет ся,  что с=пр= 6а про дав ца  не  может
 дать со6ла сия  на про да ж= :вар ти ры  в
 сил=  то6о,  что  =  нее недей стви тель ный
пас порт ( не поме ня ла  в 45  лет). Воз -
ни:  вопрос,  :а:  сдать  на ре6и стра цию
до:= мен ты  без со6ла сия с=пр= 6и?  К

ДЕЙНЕКА Эльвира,
Старший юрист

и автор материала

ЮРИСТ РИЭЛТОРУ ДРУГ
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сча стью, сит=а цию =да лось спа сти:
поме ня ли пас порт  за 1  день ( в сроч -
ном поряд :е)  и  на сле д=ю щий  день
 сдали необхо ди мые до:= мен ты  на
ре6и стра цию. 

При мер 2- й.  У соб ствен ни цы :вар -
ти ры  был растор6 н=т  бра:.  В сви де -
тель стве  о растор же нии  бра:а =:а за -
но,  что  ей при сво ена ста рая (доб рач -
ная) фами лия. Одна :о пас порт  на «ста -
р=ю» фами лию  она  не пере де ла ла,
с:а зав риэл то р=,  что оста ви ла фами -
лию  от зам= же ства,  но до:= мен тов
под твер ждающих пра во вое осно ва ние
 своих жела ний  не пре до ста ви ла.  В
 ито6е,   все реша лось  в послед ний
 момент  перед сдел :ой, бла 6о да ря
наход чи во сти а6ен та, до:= мент  был
обме нян  в :рат чай шие  сро:и,  и  на
сдел := =да лось  выйти вовре мя.

При мер 3- й.  Был за:лю чен  бра:,
 после  это6о,  в сере ди не 90- х, с=пр= 6и
при ва ти зи ро ва ли :вар ти р=.  Через 10
 лет реши ли про да вать.  При  сдаче

до:= мен тов  на ре6и стра -
цию,  после за:лад :и  дене6
 и под пи са ния до6о во ра
:=пли-про да жи  их :вар ти -
ры, ре6и стра тор обра тил
вни ма ние  на  то,  что ре6и -
стра ция про изо шла  по
недей стви тель но м= пас -
пор т= (с=пр= 6а  после
за:лю че ния  бра:а  и  смены
фами лии  не обме ня ла
пас порт). Сит=а цию =да -
лось раз ре шить, ре6и -
стра ция про шла =спеш но.

При мер 4- й.  В а6ент -
ство обра тил ся :ли ент  для
прио бре те ния :вар ти ры.
Ана лиз па:е та до:= мен тов
 по выбран ной :ли ен том
:вар ти ре по:а зал сле д=ю -
щее:  в де:а бре  был под -
пи сан до6о вор :=пли-про -
да жи,  в янва ре баб=ш :а-
про дав ец =мер ла,  а до:= -

мен ты  на
ре6и стра цию
 были  сданы
толь :о  в  мае
меся це,  по дове рен но сти,
:ото рая  была недей стви -
тель ной,  та:  :а: дове ри -
тель  =мер.  В  та:ом сл= чае,
юри ди че с:ий  отдел  не
ре:о мен д= ет прио бре тать
 та:=ю :вар ти р=.

При мер 5- й.  Еще
 один  не мало важ ный
 момент,  на :ото рый сле -
д= ет обра щать вни ма ние.
 Для ре6и стра ции  по  мест=
житель ства,  если чело ве:
 не состо ит  в род ствен ных
отно ше ниях  ни  с  одним  из
соб ствен ни :ов, за:лю ча -
ет ся до6о вор арен ды  или
пре до ста вле нии  жилья  в
без воз мез дное поль зо ва -
ние.  По  та:им до6о во рам
 при  смене соб ствен ни :а
:вар ти ры, заре 6и стри ро -
ван ные  в  ней  люди, сох ра -

ня ют  право  поль зо ва ния.  В  связи  с
 этим необхо ди мо дос :о наль но из= -
чить,  :то  :ем  и  :ом= при хо дит ся  из
про жи ваю щих  в :вар ти ре  и  на осно ва -
нии  че6о чело ве: заре 6и стри ро ван,
 дабы избе жать  то6о,  что про да ва е мая
:вар ти ра о:а жет ся  с «подар :ом» -
заре 6и стри ро ван ным чело ве :ом, :ото -
ро 6о слож но  б=дет выпи сать.

Под во дя  ито6  всем =по мя н= тым
сит=а циям, сле д= ет сде лать  вывод,  что
боль шин ство  спор ных сит=а ций
 можно избе жать  на началь ных эта пах
сдел :и, сво е вре мен но  собрав необхо -
ди мые до:= мен ты  или пре до ста вив  в
юри ди че с:ий  отдел необхо ди м=ю
инфор ма цию.  Не  стоит  та:же забы -
вать,  что :аж дая сдел :а по-сво е м=
=ни :аль на  и инди ви д= аль на.  В  связи  с
 этим под ход  : :аж дой сдел :е дол жен
 быть выра бо тан сов ме стно  с началь -
ни :ом отде ла  и юри стом, про д= ма ны
 все  этапы про хож де ния сдел :и.

« Нет  ни прин ца,  ни само �о знат но �о,  ни само �о бо�а то �о чело ве "а,

"ото ро м'  не  мо�ли  бы пона до бить ся сове ты  и содей ствие юри ста  в наи -

важ ней ших  делах,  не толь "о "асаю щих ся им' ще ства,  но  и  чести,  а сл' ча -

ет ся  и  жизни»

Ант= эн  ЛУАЗЕЛЬ (1536-1617 6.)
выдаю щий ся фран ц=з с:ий  юрист
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– Ев6е ния Мина сов на, нач нем
 по поряд 9<. Хоте лось  бы  <знать,
 9а9  дол6о  вы рабо та ете  в
«ТРИУМФАЛЬНОЙ  АРКЕ»  и  9а9  все
 для  вас начи на лось?

Нача лось  все весь ма «пла чев но»,  в
пря мом смы сле  это6о  слова. При 6ла -
шен ная  по теле фо н=  на собе се до ва -

ние,  я забл= -
ди лась  и  не
 найдя н=ж но 6о
 мне  дома
(С=во ров с:ая),
 очень рас стро -
ен ная вер н= -
лась  домой,  в
пол ной =ве -
рен но сти,  что
 не  быть  мне
риэл то ром…

 В :онеч ном
 ито6е  все сло -
жи лось =дач но

 и  вот  =же 8  лет рабо таю  в
«ТРИУМФАЛЬНОЙ  АРКЕ». Приз наюсь,
 ни  раз=  об  этом  не пожа ле ла!

– Рас с9а жи те,  что  вам помо 6ло
боль ше  все6о  в рабо те,  9а9ие  были
тр<д но сти,  9а9  вы  с  ними боро -
лись?

Помо 6ло о6ром ное жела ние рабо -
тать  в  этом биз не се,  =знать  :а:  можно
боль ше,  стать хоро шим спе циа ли стом.

Мно 6ое дава лось  с тр= дом.  Не
 ле6:о  было заста вить  себя при :ле ить
пер вый листо че: рас:лей :и, за:лю чить
пер вый э:с:лю зив ный до6о вор. 

БРИЛЛИАНТОВАЯ АРМИЯ
РАСТЕТ

 В А�ент стве Недви жи мо сти « ТРИУМФАЛЬНАЯ  АРКА»  ни"то  и  ни  что  не  стоит  на  месте.  Мы  на вер ном  п'ти
–  на  п'ти разви тия. Сви де тель ством  это�о сл' жит вто рое  в А�ент стве при сво ение само �о почет но �о  среди
а�ен тов  зна"а «Брил ли ан то вый риэл тор» Ев�е нии Мина сов не  Хачиян. Поста ра ем ся выяс нить,  "а" все-та "и
Ев�е ния Мина сов на доби лась  столь высо "их рез'ль та тов.

С пер во 6о свое 6о посе ще ния  офиса
 была пора же на дело ви то-при под ня той
атмо сфе рой, :ото рая цари ла  здесь.
 Очень захо те лось соот вет ство вать! 

–  Ка9 про шла  ваша пер вая
сдел 9а? Про шло  <же нема ло вре -
ме ни  с  тех  пор  и др< 6их сде ло9,
хоте лось  бы  <знать  ваш< оцен 9<
 своих дей ствий имен но  на пер вой
сдел 9е.

Конеч но, сей час  я вспо ми наю  со
сме хом  все  свои =си лия вы6ля деть
опыт ным спе циа ли стом,  но  на пер вой
сдел :е боль ше 6о  все6о боя лась
 попасть  в про са:,  ж=т:о вол но ва лась,
 была  :а: натя н= тая стр= на. Успо :о ил
:он тра 6ент, с:а зав: « Не  бойся,  ворон
воро н=  6лаз  не вы:лю ет!». Повез ло
 мне!

–  Ка9 6ово рят, нович 9ам  везет!
 Не  знаю с<ще ств< ют  ли  для  вас
сей час тр<д ные сдел 9и,  но хоте -
лось  бы  <знать  9а9ая  из  <же про ве -
ден ных  была  на  ваш  вз6ляд  самой
тр<д ной?

Ка:-то  я рас се ля ла одно вре мен но
 две :ом м= на л:и;  одна  из  них  была  на
Гаше :а,  а вто рая  на Арба те.  Обе сдел -
:и завер ши лись  в де:а бре,  а сле д=ю -
щ=ю сдел :=  я про ве ла толь :о  в  мае,
 та: вели :о  было напря же ние  и после -
до вав шая  за  ним реа: ция.  Ведь  =
жите лей :ом м= на ло: тре бо ва ния,  :а:
пра ви ло, весь ма завы шен ные,  и все6 -
да най дет ся  :то-то,  :ом= рас се ле ние
 не  н=жно ( ем=  и  та: хоро шо).

–  Что прив ле 9а ет  вас  в рабо те

риэл то ра  и  9а9  9  этом< отно сят ся
 ваши род ные,  др<зья?

Ни:о6 да  не зад= мы ва лась  над  тем,
 что имен но  меня прив ле :а ет  в рабо те.
 Мне про сто нра вит ся!  Мне инте рес но
рабо тать  и  меня рад= ют  мои зара бот -
:и.  А  мои род ные  меня под дер жи ва ют  и
помо 6а ют вся че с:и.  Для  меня  это  очень
 важно,  за  что  им боль шое спасибо.

–  Кроме рабо ты  и  семьи,  чем
 вы <вле 9а етесь?  У  вас  есть  хобби,
 чем  вы зани ма етесь,  9о6да появля -
ет ся свобод ная мин< т9а?

Вре ме ни,  :а: все6 да  мало. Рабо та
зани ма ет льви н=ю  долю.  Меня  это
пол но стью =страи ва ет  и спа си бо
А6ент ств=  за  та:=ю воз мож ность само -
ре а ли за ции.  А  та:, боль ше ста ра юсь
общать ся  с мно 6о чи слен ны ми род -
ствен ни :а ми,  читаю запо ем, зани -
маюсь домаш ни ми дела ми. 

–  Восемь  лет  назад  вы нача ли
 свою рабо т< в « ТРИУМФАЛЬНОЙ
 АРКЕ»,  че6о  бы  вам хоте лось поже -
лать начи наю щим а6ен там?

Рабо тать,  не  жалея  сил  и вре ме ни.
 Все =спе хи,  :а: пра ви ло, рез=ль тат
=пор но 6о  тр=да.  И обя за тель но рабо та
дол жна доста влять =до воль ствие.  Ведь
раз бо 6а теть  можно, толь :о зани ма ясь
люби мым  делом!  Если смо 6ла  я,  то
смо же те  и  вы!

Спа си бо  за инте рес н<ю бесе д<,
жела ем  вам  не оста на вли вать ся  на
дости6 н< том  и про дол жать <див -
лять  всех новы ми поб еда ми.

Беседовал И-орь Кап/стин

ХАЧИЯН Ев6ения,
Бриллиантовый риэлтор
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 ариж, Бер лин, Мос :ва, Сан:т-
Пе тер б=р6, Смо ленс:, Вла ди -
во сто:,  К=рс:,  Тверь  и мно 6ие

др= 6ие 6оро да  мо6=т 6ор дить ся свои ми
архи те: т=р ны ми построй :а ми,  но  не
 все отно сят ся  :  тем,  6де  есть  хотя  бы
 одна Три=м фаль ная  Ар:а. 

С 2003  6ода Крас но ярс:  :  этом=
 числ= 6оро дов  стал отно сить ся.  Этот
адми ни стра тив ный, :р= пней ший про -
мы шлен ный  и :=ль т=р ный  центр Вос -
точ ной Сиби ри, рас по ло жен ный  на
 обоих бере 6ах  ре:и Ени сей  теперь
 может  с 6ор до стью назы вать ся
«Три=м фаль ным 6оро дом». 

Осно ван ный Андре ем Д=бен с:им  в
1624  6од=  :а: :ре пость, опор ный  п=н:т
 для за: ре пле ния р=с с:их  на Сред нем
Ени сее, Крас но ярс:  с пер вых  дней  был
вын=ж ден ор= жи ем  и дипло ма ти ей
=твер ждать  свое  право  на с=ще ство ва -
ние  в воор= жен ной борь бе  с :ир 6из -
с:и ми :нязья ми. Фор ми ро ва ние
постоян но 6о насе ле ния  и  е6о заня тия  в
пер в=ю оче редь опре де ля лись воен но-
ад ми ни стра тив ны ми ф=н: ция ми
остро 6а-:ре по сти.

 По числен но сти 6ар ни зо на  с нача ла
 XVIII  ве:а Крас но ярс:  был  одной  из
:р= пней ших :ре по стей Сиби ри (1708
 6од — 849 чело ве:). Пер вые :рас нояр -

КРАСНОЯРСК – 375 лет
созидания и развития

 Во  все вре ме на,  с момен та
появле ния обще ства  и  до
 наших  дней,  все вели "ие
собы тия, поб еды, �ерои че -
с"ие пост'п "и  и зна ме на тель -
ные собы тия нахо ди ли  свое
отра же ние  в раз лич ных  видах
 и фор мах ис"'с ства.  Б'дь  то
пер во быт ные нас "аль ные
рис'н "и, древ не �ре че с"ие
пира ми ды, ста т'и, �ли ня ные
таблич "и  и бере стя ные �ра мо -
ты, памят ни "и, мемо ри аль ные
"ом пле" сы  и мно �ое др' �ое.

Та"  и Три'м фаль ные  Ар"и
 с  самых древ них вре мен
возво ди лись  в  честь вели "их
 побед, пра ви те лей  и собы тий.   

цы наби ра лись  из доб ро воль цев  на
 Урале  и  в Запад ной Сиби ри.

Се6од ня  6ород зна чи тель но пре об -
ра зил ся  с  тех вре мен. Зна ме на тель -
ным собы ти ем  для  всех 6оро жан  стало
5 сен тяб ря 2003  6ода,  :о6да завер ши -
лось дол6ожданное стро и тель ство
Три=м фаль ной  Ар:и.

Идея постро ить подоб ный мемо ри -
ал  в Крас но яр с:е приш ла  в 6оло в=
 6лаве 6оро да,  после посе ще ния Пари -
жа.  При  этом, подоб ные  идеи воз ни :а -
ли  и  = :рас но яр с:их вете ра нов. Сем -
над цать  работ мест ных с:=ль пто ров  и
архи те: то ров  было пред ста вле но  на
 с=д  жюри :он :=р са про е: тов Три=м -
фаль ной  Ар:и  в  честь вои нов-си би ря -
:ов, сра жав ших ся  на фрон тах Вели :ой
Оте че ствен ной  войны.  По рез=ль та там
тай но 6о 6оло со ва ния л=ч шим  был приз -
нан вари ант засл= жен но 6о архи те: то ра
Рос сии Вла ди ми ра Улья но ва. Нынеш -
ний вари ант Три=м фаль ной  Ар:и соор= -
жен имен но  по рез=ль та там  е6о рабо ты
 и сей час  Ар:а :ра с= ет ся  на  одной  из
ожи влен ных ма6и стра лей лево бе режья
Крас но яр с:а,  на  слиянии  =лиц Метал -
л=р 6ов  и пар ти за на Желез ня :а.  При
выбо ре  места  были =чте ны  все исто ри -
че с:ие  фа:ты.  Ведь имен но отсю да,  из
райо на 6ар ни зон ных  :азарм, =хо ди ли

 на  поля сра же ний сфор ми ро ван ные  в
Сиби ри сое ди не ния.

Пер во на чаль но пла ни ро ва лось наз -
вать  Ар:=  в  честь сиби ря :ов-поб еди те -
лей  в Вели :ой Оте че ствен ной  войне,
одна :о о:он ча тель но  было при ня то
реше ние наз вать  ее «375  лет сози да -
ния  и разви тия» ( в  честь 375- летия
Крас но яр с:а).

Три=м фаль ная  Ар:а соор= жа лась  в
сжа тые  сро:и,  и  на пер вых  порах стро -
и тель ства тр=д но  было  понять,  :а:
 этот архи те: т=р ный памят ни:  б=дет
вы6ля деть.  Он напо ми нал  :=бизм  и
вави лон с:ие зи: := ра ты.  Но  ито6 рабо -
ты пора до вал  всех.  В нача ле сен тяб ря
2003  6ода про шло тор же ствен ное
от:ры тие Три=м фаль ной  Ар:и Крас но -
яр с:а – исто ри че с:их  ворот 6оро да.
Про е:т спе циаль но 6ото вил ся  :о  дню
375- летия 6оро да. Архие пи с:оп Крас -
но яр с:ий  и Ени сей с:ий Анто ний про -
вел тор же ствен н=ю цере мо нию осве -
ще ния  это6о поис ти не исто ри че с:о 6о
соор= же ния.  С  тех  пор  ни  одно зна ме -
на тель ное собы тие  в 6оро де,  б=дь  то
бра :о со че та ние, спор тив ные меро -
при я тия  или народ ные 6=ля ния  не про -
хо дят  без посе ще ния  это6о памят ни :а
архи те: т= ры.

Материал под-отовил И.Кап/стин

o
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3 ОТДЕЛ
(НОП — Хлебасова И.А.)

11  lleeqqŠŠnn

2
3
4
5

Присяжная Лариса Адольфовна (7 отдел)

6 ОТДЕЛ
(НОП — Мер9<лова В.А.)

1 ОТДЕЛ
(НОП — Шалимов С.А.) 9 ОТДЕЛ

(НОП — Лаш9о Н.Г.) 5 ОТДЕЛ
(НОП — Федорова И.С.)

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ АГЕНТОВ КОМПАНИИ
по ито6ам 9 месяцев 2008 6ода

МЕЩЕРЯКОВА
Елена Вениаминовна (2 отдел)6

БОБЫЛЁВА
Елена Владимировна (6 отдел)

ГОЛУБЕВА
Любовь Михайловна (6 отдел)7 ГЕРБЕЕВ

Виталий Я.овлевич (9 отдел)8
109 ЗАЙЦЕВА

Людмила Васильевна (1 отдел)

Фо.ин Денис Ев-еньевич (5 отдел)

Небесихина Марина Але.сандровна (9 отдел)

Хачиян Ев-ения Минасовна (1 отдел)

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ОТДЕЛОВ КОМПАНИИ
по ито6ам 9 месяцев 2008 6ода

 М'дрость, взве шен ность, целе ' стре млён ность  и  воля  " поб еде —  это  лишь нем но �ие
 из  тех  "ачеств, "ото рые постоян но позво ля ют Лари се Адоль фов не доби вать ся 'спе ха  в
рабо те.  Удача постоян но соп'т ств' ет  ей, пото м'  что  'дача —  это про д'"т  её 'сер дия  и тр' -
до лю бия.  И  она  её  не  ждет,  она  её доби ва ет ся.  Любая дости� н' тая  цель немед лен но ста -
но вит ся сле д'ю щей ст' пень "ой  "  новой “недо сти жи мой”  цели.

Опыт ный  а�ент  и пре "рас ный  настав ни". Тр' до лю бие, п'н" т' аль ность,  яр"ая инди ви -
д' аль ность, сме лость  в выбо ре нестан дарт ных реше ний позво ли ли  ем'  быстро добить ся
'спе хов  в риэл тор с"ом  деле  и стре ми тель но  войти  в  число л'ч ших спе циа ли стов  нашей
 фирмы. Высо "ий про фес сио на лизм Дени са под твер жда ет ся ре"о мен да ци ями  и пов тор ны -
ми обра ще ния ми бла�одарных "ли ен тов.

Корре"тность и а""'ратность — это её яр"ие черты. Обаятельна, 'мна, приветлива,
'тончённо интелли�ентна. Беззаветная честность и абсолютная порядочность, 'важение
ч'жой точ"и зрения и потрясающее 'мение настроиться «на волн' собеседни"а». Ев�ения
Минасовна все�да находится в «полной боевой �отовности», в любой момент придет на
помощь, постарается понять и подс"азать.

Мари на чело ве" неор ди нар ный, постоян но само со вер шен ств'ю щий ся, стре мя щий ся  в
пол ном объе ме  рас"рыть  свой потен циал. Имен но  эти "аче ства лич но сти  "а" нель зя  л'чше
 нашли  свое при ме не ние  в непро стой рабо те риэл то ра. Вд'м чи вость  и при род ная
 м'дрость, позво ля ют  ей  быть вос тре бо ван ной  в  самых слож ных житей с"их сит'а циях
 наших "ли ен тов.  Мы  рады,  что рабо та ем  рядом  с  та"им  яр"им, жиз не лю би вым чело ве "ом.

1

Лаврентьева Татьяна Инно.ентьевна (3 отдел)
Осно ва тель ность, серьез ный под ход  "  дел', 'ме ние  вести пере �о во ры — отли чи тель -

ные  черты Татья ны Инно "ен тьев ны.  Она пред при им чи ва, наход чи ва. Все� да вызы ва ет  '
"ли ен тов  самые пози тив ные ч'в ства,  'меет при ни мать нестан дарт ные,  но вер ные  и сме -
лые реше ния.  Это помо �а ет  ей после до ва тель но доби вать ся 'спе ха не толь"о  в биз не се,
но и в др'�их её начинаниях.
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