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Ларисаd3Адольфовна
ПРИСЯЖНАЯd3—
НАШd3БРИЛЛИАНТ!

«Мнеd3интереснаd3мояd3нынешняяd3работа.
Ведьd3вd3ней,d3безóсловно,d3присóтствóетd3творчесêоеd3начало.»...d3—d3стр.d318

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,

“ÒÐÈÓÌÔÀËÜÍÀß ÀÐÊÀ”!

13d3январяd32009d3ãодаd3мыd3сd3радостьюd3иd3воодóшевлениемd3отпраздновалиd312-летиеd3соd3дняd3основанияd3нашейd3преêраснойd3êомпании.d3Отd3имениd3аêционеровd3Аãентстваd3недвижимостиd3«ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА»d3поздравляюd3Васd3сd3этимd3событием!d3Отd3всейd3дóшиd3выражаюd3Вамd3сердечнóюd3блаãодарностьd3и
ãлóбоêóюd3 признательностьd3 заd3 плодотворнóюd3 совместнóюd3 работó.d3 Особоd3 хочетсяd3 отметить,d3 чтоd3 в
нынешнийd3сложныйd3периодd3вd3жизниd3нашейd3страныd3сотрóдниêиd3Аãентстваd3сталиd3работатьd3ещёd3более
целеóстремлённоd3 иd3 аêтивно,d3 продолжаяd3 своёd3 профессиональноеd3 развитиеd3 иd3 неóстанноd3 повышая
óровеньd3мастерства.d3Желаюd3вамd3оãромныхd3óспеховd3иd3óдачd3вd3нашемd3замечательномd3деле.

ДОРОГИЕd3ДРУЗЬЯ!

Ç

Сd3особойd3радостьюd3хочód3назватьd3 нашихd3 «Бриллиантовых
риэлторов»:d3 Кирилюêd3 Елена
Серафимовнаd3 (проработалаd3 в
êомпанииd3оêолоd311d3лет),d3Хачиян
Евãенияd3Минасовнаd3(работаетd3в
аãентствеd3 болееd3 9d3 лет),d3 иd3 Присяжнаяd3 Ларисаd3 Адольфовна
(стажd3 еёd3 риэлторсêойd3 деятельностиd3 —d3 всеãоd3 оêолоd3 4d3 лет!).
Честьd3 иd3 хвалаd3 нашимd3 самым
достойнымd3риэлторам!d3Мыd3преêрасноd3 понимаем,d3 чтоd3 теперь
появиласьd3 остраяd3 необходимостьd3 введенияd3 новоãо,d3 ещё
болееd3 почётноãо,d3 ноd3 вместеd3 с
темd3иd3болееd3трóднодостижимоãоd3статóса.
Особоеd3 вниманиеd3 мыd3 óделяемd3 неизменностиd3 традиций
Аãентства,d3 неd3 забываяd3 оd3 том,
чтоd3 надоd3 постоянноd3 внедрять
инновацииd3иd3идтиd3вd3ноãód3соd3временем.d3Нашиd3óспехиd3—d3резóльтатd3 слаженнойd3 работыd3 всех
подразделений.d3 Вd3 óсловиях
нынешнейd3 непростойd3 ситóации
вd3 эêономиêеd3 страныd3 мыd3 рады
томó,d3 что,d3 сохранивd3 высоêий
потенциалd3Юридичесêоãоd3отдела,d3 Информационно-техничесêоãоd3отдела,d3Учебноãоd3центра,
Диспетчерсêой,d3 Бóхãалтерии,
административныхd3 помощниêов,d3Компанияd3имеетd3всеd3основанияd3сd3оптимизмомd3смотретьd3в
бóдóщее.
Заêонd3 развитияd3 риэлторсêоãоd3 бизнесаd3 прост:d3 «Ниd3 шаãó
назад!d3 Тольêоd3 вперёд!».d3 Поэтомód3 передd3 Аãентствомd3 стоит
ответственнаяd3задачаd3разностороннеãоd3 развития.d3 Дляd3 óспешноãоd3 движенияd3 êd3 новым,d3 поêа

Вячеславd3Анатольевичd3ШЕЯНОВ,
Генеральныйd3диреêторd3иd3авторd3материала

ÑËÎÂÎ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

аd3 прошедшийd3 ãодd3 мы
сóмелиd3 достичьd3 преêрасныхd3 резóльтатов,
тысячиd3 мосêвичейd3 сd3 нашей
помощьюd3óспешноd3решилиd3свои
жилищныеd3вопросыd3иd3отметили
счастливоеd3 новосельеd3 вd3 новых
êвартирах.d3 Аãентствоd3 недвижимостиd3 «ТРИУМФАЛЬНАЯd3 АРКА»
óêрепилоd3 своиd3 лидирóющие
позицииd3 наd3 рынêеd3 столичной
недвижимости.d3 Ниd3 дляd3 êоãоd3 не
сеêрет,d3чтоd3вd3последнееd3времяd3ó
мноãихd3 мосêовсêихd3 аãентств
резêоd3 óпалd3 объемd3 работы,d3 а
неêоторыеd3 иd3 вовсеd3 «сошлиd3 с
дистанции».d3 Дляd3 меняd3 очень
важно,d3 чтоd3 нашиd3 сотрóдниêи
понимают:d3 вd3 нашейd3 êомпании
всёd3 вd3 полномd3 порядêе,d3 мы
«набираемd3 обороты»d3 иd3 óверенноd3d3идёмd3вперёд.
Большóюd3 поддержêód3 намd3 в
этомd3оêазываетd3Учебныйd3центр.
Этоd3подразделениеd3продолжает
нашиd3лóчшиеd3традицииd3вd3подãотовêеd3 новыхd3 специалистов,d3 а
таêжеd3 принимаетd3 аêтивноеd3 óчастиеd3 вd3 повышенииd3 êвалифиêацииd3опытныхd3риэлторов.
Безóсловно,d3 óспехd3 êомпании
базирóетсяd3наd3безóпречномd3êачествеd3работыd3нашихd3сотрóдниêов,d3 вd3 первóюd3 очередьd3 победителейd3 ежеãодноãоd3 êонêóрса
«Профессиональноеd3 признание».d3 Этиd3 людиd3 —d3 нашаd3 ãордость,d3нашаd3óверенностьd3вd3завтрашнемd3 дне,d3 специалисты,
êоторыеd3достиãлиd3высочайшеãо
óровняd3 êвалифиêации.d3 Ониd3 не
тольêоd3 профессионалы,d3 ноd3 и
Мастераd3своеãоd3дела,d3трепетно
относящиесяd3êd3своейd3работе.

ещёd3 ниêемd3 иd3 ниêоãдаd3 неd3 завоёваннымd3высотам,d3вd3самоеd3ближайшееd3 времяd3 намd3 понадобитсяd3 óсовершенствованнаяd3 информационнаяd3 среда,d3 более
широêоd3 сеãментированнаяd3 направленностьd3реêламы,d3повышениеd3еёd3действенностиd3иd3эффеêтивности,d3d3мноãоóровневаяd3подãотовêаd3 специалистов,d3 орãанизацияd3 внóтреннихd3 иd3 выездных
тренинãов,d3 обóчениеd3 наставниêов,d3реãóлярнаяd3работаd3d3«Шêолы
лидерства»,d3иd3т.д.
Да,d3 этоd3 потребóетd3 дополнительныхd3 вложенийd3 силd3 иd3 ресóрсовd3 êомпании,d3 ноd3 приd3 сохраненииd3 стрóêтóрыd3 иd3 повышении
эффеêтивностиd3иd3óправляемости
этоd3дастd3своиd3d3позитивныеd3резóльтатыd3вd3ближайшееd3время.
Времяd3 летитd3 стремительно.d3Недавноd3мыd3отмечалиd310летиеd3 соd3 дняd3 основания
Аãентства,d3 аd3 теперьd3 мы
всерьёзd3дóмаемd3оd3том,d3сd3чем
мыd3 придёмd3 êd3 15-летнемó
юбилею,d3 êаêd3 мыd3 êd3 немód3 подãотовимся,d3 êаêd3 еãоd3 отметим.
Ноd3 этоd3 óжеd3 предметd3 совсем
дрóãоãоd3 разãовора,d3 êd3 êоторомód3 яd3 вас,d3 дороãиеd3 дрóзья,d3 с
óдовольствиемd3приãлашаю.
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Вd3êонцеd3маяd3заêончилсяd3обóчающийd3êóрсd3«Шêолаd3лидерстваd32009».d3Впередиd3остаетсяd3лишьd3однаd3стóпень
—d3эêзамен,d3поd3итоãамd3êотороãоd3óчастниêамd3данноãоd3êóрсаd3бóдóтd3врóченыd3свидетельстваd3обd3óспешномd3оêончанииd3обóчения.d3Безóсловно,d3наиболееd3серьезныйd3эêзаменd3бóдóщимd3Наставниêамd3придетсяd3сдаватьd3ежедневно,d3 вd3 работеd3 соd3 стажерами.d3 Ведьd3 вd3 нашейd3 êомпанииd3 Наставниêd3 —d3 этоd3 основнаяd3 фиãóраd3 вd3 адаптацииd3 новых
сотрóдниêов.d3 Воd3 мноãомd3 блаãодаряd3 именноd3 ихd3 работеd3 сd3 персоналом,d3 Аãентствоd3 недвижимости
«ТРИУМФАЛЬНАЯd3АРКА»d3славитсяd3высоêимd3óровнемd3профессионализмаd3специалистов,d3ихd3доброжелательностью,d3порядочностьюd3иd3индивидóальнымd3подходомd3êd3êлиентам.

ШКОЛАd3ЛИДЕРСТВА.d3НАСТАВНИКd3—d3этоd3звóчитd3ãордо!

ÒÐÈÓÌÔÀËÜÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß

партнерd3 «ExCiTd3 Group»,
ассоциативныйd3 êонсóльтант
профессиональноãоd3 сообществаd3 êонсóльтантовd3 по
óправлениюd3 НИСКУ,d3 действительныйd3 членd3 профессиональноãоd3 сообщества
Successd3 Insightsd3 CIS,d3 ассоциированныйd3
сотрóдниê
лабораторииd3 социальнойd3 и
эêономичесêойd3 психолоãии
Инститóтаd3 Психолоãииd3 РАН,
ê.ф.н.),d3 Крымовd3 Алеêсандр
Алеêсандровичd3(диреêторd3по
развитиюd3 НОУd3 «Аêадемияd3 праêтичесêойd3психолоãии»,d3преподавательd3МГУ,
ГУd3 ВШЭ,d3 МГИМОd3 МИДd3 РФ,d3 êандидат
психолоãичесêихd3наóê).
Блаãодаряd3 профессионализмód3 тренеровd3 иd3 эффеêтивнымd3 методамd3 изложенияd3материала,d3обóчениеd3прошлоd3на
высоêомd3 óровне,d3 чтоd3 свидетельствóет
иd3 оd3 соответствóющемd3 êачествеd3 подãотовêиd3бóдóщихd3Наставниêов.
Рóêоводствоd3 êомпанииd3 выражает
признательностьd3 всемd3 тренерамd3 за

вêладd3вd3повышениеd3óровняd3d3êвалифиêацииd3 сотрóдниêовd3 êомпании.d3 Аd3 таêже
блаãодаритd3 êаждоãоd3 óчастниêаd3 êóрса
«Шêолаd3 лидерстваd3 2009»d3 заd3 стремлениеd3êd3полóчениюd3новыхd3знаний,d3аêтивноеd3 óчастиеd3 вd3 освоенииd3 основополаãающихd3 óправленчесêихd3 навыêов.d3 Мы
óверены,d3 чтоd3 приобретенныеd3 óмения
помоãóтd3работатьd3болееd3эффеêтивноd3и
óспешно.
Помните,d3 наставниêиd3 —d3 бóдóщее
êомпании!

Чтоd3делаетd3óспешнымd3специалистаd3вd3сфереd3недвижимости?d3Вd3любомd3деле,d3особенноd3вd3таêомd3сложномd3иd3интересном,
êаêd3профессияd3риэлтора,d3естьd3дваd3пóтиd3êd3óспехó,d3признаниюd3иd3êd3превосходнымd3личнымd3достижениям.d3Можноd3ãодамиd3собиратьd3«баãаж»d3собственноãоd3праêтичесêоãоd3опытаd3иd3делатьd3выводы,d3óчасьd3наd3своихd3ошибêах.d3Уd3риэлторов,d3êоторыеd3начиналиd3работатьd3вd3ãодыd3становленияd3цивилизованноãоd3рынêаd3недвижимостиd3вd3России,d3d3дрóãоãоd3вариантаd3неd3было.
Сейчасd3 нашимd3 специалистамd3 достóпенd3 второй,d3 болееd3 быстрыйd3 иd3 эффеêтивныйd3 пóтьd3 êd3 óспехó.d3 Еãоd3 формóлаd3 проста:
послеd3 êóрсаd3 теорииd3 —d3 оêóнóтьсяd3 вd3 профессию,d3 освоитьd3 навыêиd3 аêтивноãоd3 поисêаd3 êлиентов,d3 методыd3 иd3 этапыd3 общенияd3 с
êлиентамиd3иd3d3êонтраãентами,d3изóчитьd3процедóрód3оформленияd3сделêи.d3Аd3дальшеd3сd3помощьюd3опытноãоd3наставниêаd3выявить
теd3направления,d3ãдеd3особенноd3помоãлиd3быd3дополнительныеd3знания,d3тоd3есть,d3определитьd3своиd3«зоныd3роста».d3Иd3потомd3óже
поd3этимd3темамd3посещатьd3«Крóãлыеd3столы»,d3Дниd3знанийd3иd3тренинãи.d3Одинd3óспешныйd3риэлторd3êаê-тоd3назвалd3тренинãиd3«êонцентратамиd3 жизни».d3 Ведьd3 можноd3 долãоd3 иd3 трóдноd3 исêатьd3 иd3 пробиватьd3 своюd3 дороãó,d3 аd3 можноd3 вd3 самыеd3 êратчайшиеd3 сроêи
óзнать,d3êаêиеd3резóльтатыd3полóчалиd3нашиd3d3предшественниêи,d3пользóясьd3темиd3илиd3инымиd3профессиональнымиd3инстрóментами,d3методамиd3иd3приемамиd3вd3бизнесе.
Вd3 пансионатеd3 «Звениãородсêий»
вd3 февралеd3 этоãоd3 ãодаd3 прошел
выезднойd3 тренинãd3 d3 «Реализация
риэлторсêойd3óслóãиd3вd3современных

Неd3сеêрет,d3чтоd3дажеd3людям,d3ãоворящимd3наd3одномd3языêе,d3бываетd3сложноd3правильноd3понятьd3дрóãd3дрóãа.d3Каê
создатьd3изd3ãрóппыd3сотрóдниêовd3разноãоd3возраста,d3соd3своимиd3взãлядами,d3жизненнымd3опытомd3иd3приоритетами
эффеêтивнóюd3óспешнóюd3êомандód3единомышленниêовd3—d3одинd3изd3ãлавныхd3вопросов,d3êоторыеd3разбиралисьd3на
этомd3тренинãе.d3Рóêоводителиd3отделовd3Аãентстваd3недвижимостиd3«ТРИУМФАЛЬНАЯd3АРКА»d3—d3все,d3безd3исêлюченияd3—d3талантливыеd3людиd3иd3êвалифицированныеd3специалистыd3вd3сфереd3недвижимости,d3имеющиеd3заd3плечами
мноãолетнийd3опытd3решенияd3сотенd3жилищныхd3вопросов.d3Вd3тоd3жеd3времяd3ód3êаждоãоd3изd3нихd3—d3óниêальнаяd3êомандаd3сотрóдниêовd3иd3свой,d3неповторимыйd3стильd3рóêоводства.
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êаêомd3 языêе»d3 лóчшеd3 разãовариватьd3 с
темd3 человеêом,d3 êоторыйd3 находится
передd3нами,d3темd3вышеd3нашиd3шансыd3на
взаимопониманиеd3иd3óспехd3совместной
работы.
Вd3 рамêахd3 темыd3 «Поведенчесêий
стиль»d3 былиd3 рассмотреныd3 способы,
êоторымиd3 людиd3 воздействóютd3 дрóãd3 на
дрóãа,d3 соотношениеd3 хараêтеристиê
«настойчивость/эмоциональность»,
основныеd3типыd3поведения,d3входящиеd3в
êонцепциюd3 поведенчесêихd3 стилей.
Кромеd3 тоãо,d3 ód3 êаждоãоd3 таêоãоd3 стиля
естьd3 своиd3 сильныеd3 иd3 слабыеd3 стороны,
êаждомód3 изd3 типовd3 поведенияd3 d3 людей
хорошоd3 даютсяd3 определенныеd3 виды
задач,d3сd3êаждымd3изd3нихd3лóчшеd3особым
способомd3общатьсяd3вd3êонфлиêтнойd3или
стрессовойd3ситóации.

êоторóюd3 поддерживаетd3 дрóжныйd3 êоллеêтивd3 иd3 начальниêиd3 отделов.d3 Корпоративностьd3 создаетd3 непередаваемóю
положительнóюd3 атмосферód3 вd3 нашей
êомпании,d3 êоторóюd3 ценятd3 иd3 сотрóдниêи,d3иd3нашиd3любимыеd3êлиенты.

ТРЕНИНГd3АГЕНТОВ

ТРЕНИНГd3НАЧАЛЬНИКОВd3ОТДЕЛОВd3ПРОДАЖ

Вd3 февралеd3 этоãоd3 ãодаd3 прошел
тренинãd3 дляd3 начальниêовd3 отделов
продаж,d3 подãотовленныйd3 А.d3 Вахинымd3иd3Е.d3Чóмиêовойd3наd3темód3«Повышениеd3 óровняd3 óправленчесêихd3 технолоãийd3 вd3 работеd3 начальниêов
отделовd3продаж».
Первыйd3 изd3 двóхd3 днейd3 работыd3 тренинãаd3былd3посвященd3темеd3межличностноãоd3 взаимодействия. Подробноd3 разбиралисьd3 вопросыd3 d3 восприятияd3 в
общении,d3 почемód3 иd3 сd3 êемd3 намd3 леãче/сложнееd3 сотрóдничать,d3 êаêиеd3 реаêцииd3 наd3 поведениеd3 иd3 словаd3 человеêа
возниêаютd3 традиционно,d3 иd3 êаêd3 правильноd3 реаãироватьd3 наd3 постóпêиd3 и
высêазыванияd3людей,d3чтобыd3сотрóдничествоd3 былоd3 болееd3 óспешным.d3 Чем
точнееd3 мыd3 можемd3 определить,d3 «на

номd3вопросеd3бизнеса,d3заранееd3приãласивd3 Специалистаd3 сd3 выстóплением,d3 а
таêжеd3 хорошийd3 способd3 наладить
добрыеd3 человечесêиеd3 отношенияd3 в
отделе,d3например,d3поздравитьd3êоллеãó
сd3 Днемd3 Рождения,d3 дрóãимиd3 личными
событиями,
отметить
профессиональные
достижения.d3
Позитивныйd3 êорпоративный
дóхd3 —d3 это
однаd3
из
сильных
с т о р о н
н а ш е ã о
Аãентства,

Второйd3 деньd3 прошелd3 вd3 изóчении
таêихd3 инстрóментовd3 бизнеса,d3 êаê
Постановêаd3 задачd3 иd3 Проведение
собраний. Тренинãd3 далd3 полноеd3 иd3 четêоеd3 теоретичесêоеd3 представлениеd3 об
этихd3 инстрóментахd3 рóêоводителяd3 иd3 о
том,d3 êаêd3 имиd3 правильноd3 пользоваться,
чтобыd3 помоãатьd3 сотрóдниêамd3 отдела
óспешнееd3 выполнятьd3 ихd3 рабочие
планы.d3 Четêаяd3 постановêаd3 задачd3 —
ценнейшийd3 инстрóментd3 рóêоводителя,
призванныйd3помочьd3сотрóдниêамd3орãанизоватьd3 работód3 вd3 соответствииd3 сd3 их
целями.d3Каждыйd3сотрóдниêd3нашейd3êомпанииd3 знает,d3 чтоd3 еãоd3 êонêретный,
желаемыйd3 óспехd3 можноd3 разложитьd3 на
вполнеd3 обозримоеd3 числоd3 отдельных
задач,d3 распределённыхd3 вd3 êонêретном
времениd3 —d3 êоличествоd3 звонêов,
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Проãраммаd3
êóрсаd3
«Шêола
лидерстваd3 2009»d3 охватилаd3 основныеd3направленияd3работыd3наставниêа,d3 таêиеd3 êаê:d3 «Методыd3 иd3 приемы
эффеêтивноãоd3 óправления»,d3 «Контрольd3 иd3 мотивацияd3 вd3 риэлторсêом
бизнесе»,d3 «Особенностиd3 адаптации
наd3 новомd3 рабочемd3 месте»,d3 «Особенностиd3 веденияd3 переãоворов»,
«Коммóниêативнаяd3
êомпетентность»d3 иd3 мноãоеd3 дрóãое.d3 Занятие
велиd3 сотрóдниêиd3 êомпании:d3 Шеянов
Вячеславd3 Анатольевичd3 (ãенеральный
диреêторd3АНd3«ТРИУМФАЛЬНАЯd3АРКА»),
Мóравинd3Леонидd3Арêадьевичd3(заместительd3 ãенеральноãоd3 диреêтора),d3 Дóхова
Надеждаd3Юрьевнаd3(начальниêd32d3отдела
продаж),d3 Хлебасоваd3 Иринаd3 Адамовна
(начальниêd3 3d3 отделаd3 продаж),d3 Марêов
Андрейd3 Анатольевичd3 (начальниêd3 7
отделаd3 продаж),d3 Добрянсêаяd3 Ирина
Ниêолаевнаd3 (начальниêd3 отделаd3 подãотовêиd3 персонала).d3 Таêжеd3 вd3 процессе
обóченияd3 принялиd3 óчастиеd3 иd3 внешние
тренеры:d3 Вахинd3 Андрейd3 Анатольевич
(Генеральныйd3 диреêтор,d3 óправляющий

встреч,d3 заêлюченныхd3 соãлашенийd3 о
реêламе,d3 иd3 т.д.d3 Хорошоd3 поставленная
задача,d3исходящаяd3отd3начальниêаd3отделаd3продаж,d3являетсяd3действеннымd3стимóломd3 дляd3 специалистаd3 иd3 приближает
еãоd3 êd3 óспехó.d3 Приd3 этомd3 дляd3 новичêа
подходитd3 свойd3 способd3 постановêи
задач,d3аd3дляd3ãóрód3риэлторсêоãоd3делаd3—
совсемd3иной.
Правильноеd3 —d3 поd3 формеd3 иd3 содержаниюd3 —d3 проведениеd3 собранийd3 являетсяd3полезнымd3инстрóментомd3бизнеса.
Оноd3 позволяетd3 держатьd3 сотрóдниêовd3 в
êóрсеd3 новостейd3 развитияd3 êомпании,
появленияd3 новыхd3 нормd3 вd3 юридичесêой
сторонеd3 профессии,d3 нюансовd3 вd3 технолоãииd3 работы,d3 даетd3 возможность
обменятьсяd3 опытомd3 приd3 детальном
разбореd3 рабочихd3 ситóацийd3 êоллеã,
разобратьсяd3 вd3 êаêом-либоd3 специаль-

óсловиях».d3Заd3дваd3дняd3интенсивных
занятийd3 специалистыd3 нашейd3 êомпанииd3отработалиd3множествоd3праêтичесêихd3 методиê,d3 êасающихся
особенностейd3 работыd3 сd3 êлиентами
вd3современныхd3óсловиях.
Особоеd3 вниманиеd3 былоd3 óделено
вопросамd3 первоочереднойd3 важностиd3 в
работеd3риэлтораd3—d3d3êаêd3помочьd3потенциальнымd3 êлиентамd3 осознатьd3 значимостьd3 риэлторсêойd3 поддержêи,d3 d3 êаêимиd3способамиd3можноd3расширитьd3свою
êлиентсêóюd3 базó,d3 êаêимd3 долженd3 быть
специалист,d3 чтобыd3 еãоd3 êлиентыd3 обращалисьd3 вd3 Аãентствоd3 «ТРИУМФАЛЬНАЯ

АРКА»d3 повторно.d3 Мноãоd3 летd3 назад
Генриd3 Фордd3 сêазал:d3 «Клиентd3 неd3 во
всемd3 иd3 неd3 всеãдаd3 бываетd3 прав,d3 ноd3 он
долженd3 остатьсяd3 доволен».d3 Аãентыd3 на
тренинãеd3наóчились
мноãомód3 изd3 тоãо,
êаêd3 иd3 чтоd3 надо
делать,d3 чтобыd3 êлиентd3 действительно
осталсяd3доволенd3на
всеd3100%!
Подd3 рóêоводствомd3
тренеров
нашиd3 сотрóдниêи
óчаствовалиd3
в
ролевыхd3 иãрахd3 с
частоd3 встречающимисяd3 рабочимиd3 ситóациями.d3 Вd3 семинарсêомd3блоêеd3«Работаd3сd3возражениямиd3 êлиента»d3 отрабатывалисьd3 принципиальноd3 важныеd3 навыêиd3 работыd3 риэлтора.d3 Всеd3 сотрóдниêиd3 нашеãоd3 аãентстваd3 преêрасноd3 понимают,d3 чтоd3 возражениеd3 êлиентаd3 —d3 этоd3 неd3 проявление
нежеланияd3сd3намиd3работать.d3Возраженияd3 êлиентаd3 -d3 этоd3 просьбаd3 оd3 дополнительнойd3 информации,d3 иd3 этоd3 замечательно,d3 êоãдаd3 êлиентd3 обращаетd3 таêóю
просьбód3 именноd3 êd3 аãентó,d3 сd3 êоторым
решаетd3свойd3жилищныйd3вопрос.d3Орãанизаторыd3тренинãаd3поделилисьd3своими
теоретичесêимиd3 наработêамиd3 вd3 сфере

операцийd3сd3недвижимостьюd3иd3позитивнойd3 статистиêойd3 резóльтатовd3 ихd3 применения.d3 Мноãоd3 праêтичесêихd3 идей
возниêлоd3ód3нашихd3специалистовd3после
прохожденияd3 темыd3 «40d3 способов
аêтивноãоd3поисêаd3êлиентов».
Риэлторd3 вd3 своейd3 работеd3 должен
решатьd3 мноãоd3 самыхd3 разнообразных
задач.d3Зачастóю,d3вd3повседневномd3плотномd3ãрафиêе,d3средиd3множестваd3важных
делd3иd3неотложныхd3встреч,d3бываетd3трóдноd3 оценитьd3 эффеêтивностьd3 вложенных
óсилий.d3 Тренинã,d3 особенноd3 выездной,
помоãаетd3 взãлянóтьd3 наd3 своюd3 работód3 со
стороны,d3осознатьd3иd3понять,d3чтоd3иd3d3êаê
можноd3 сделатьd3 лóчше,d3 êаêимd3 делам
стоитd3óделятьd3большеd3внимания.
Главнымd3итоãомd3любоãоd3тренинãаd3 можноd3 считатьd3 пониманиеd3 тоãо,
чтоd3 êонêретноd3 вd3 своейd3 работеd3 с
завтрашнеãоd3дняd3мыd3меняемd3êd3лóчшемó.d3Таêжеd3важноd3то,d3чтоd3сотрóдниêиd3 воd3 времяd3 тренинãаd3 полóчают
преêрасныйd3 эмоциональныйd3 позитивныйd3 тонóс.d3 Нетd3 сомнений:d3 он
оченьd3помоãаетd3вd3непростойd3работе
риэлтора.d3 Теперьd3 естьd3 возможностьd3ещёd3лóчшеd3помоãатьd3людям,
аd3 таêжеd3 болееd3 профессиональноd3 и
êомпетентноd3оêазыватьd3нашимd3êлиентамd3 именноd3 таêиеd3 óслóãи,d3 êоторыеd3имd3необходимы.
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Совершенноd3очевидно,d3чтоd3одинd3d3изd3самыхd3напряженныхd3моментовd3приd3проведенииd3d3сделоêd3сd3недвижимостью,d3—d3этоd3передачаd3денеã.d3Еслиd3дляd3риэлтораd3сделêаd3–d3делоd3привычноеd3иd3обычное,d3тоd3дляd3êлиентаd3сделêа
—d3этоd3всеãдаd3стресс.d3Вd3первóюd3очередьd3именноd3потомó,d3чтоd3вd3ходеd3проведенияd3сделêиd3необходимоd3произвестиd3взаиморасчётыd3междód3поêóпателемd3иd3продавцом.d3Мосêовсêоеd3жильёd3стоитd3дороãо,d3цифрыd3всеãдаd3серьёзные.d3Ценаd3ошибêиd3велиêа.d3Отсюдаd3иd3ответственность.d3Поэтомód3иd3êлиентыd3нервничают…
Наd3 сеãодняd3 самойd3 распространеннойd3 и,d3 êаêd3 считаютd3 большинствоd3 риэлторов,d3 самойd3 надежнойd3 схемой
взаиморасчетовd3являетсяd3использованиеd3депозитнойd3банêовсêойd3ячейêи.d3Оd3плюсахd3иd3минóсахd3таêоãоd3способа
передачиd3 денеãd3 отd3 поêóпателяd3 êd3 продавцód3 рассêазываетd3 заместительd3 ãенеральноãоd3 диреêтораd3 êомпании
«ТРИУМФАЛЬНАЯd3АРКА»d3Леонидd3Мóравин:

Оd3рисêах

Поd3 соãласованиюd3 всехd3 сторон,d3 в
трёхстороннемd3 соãлашенииd3 óêазываютсяd3 сроêиd3 достóпаd3 поêóпателяd3 или

Любойd3 банê,d3 êоторыйd3 имеетd3 депозитарийd3 иd3 ведётd3 работód3 соd3 сделêами,
пишетd3вd3своихd3доãоворахd3информацию
оd3том,d3чтоd3«…банêd3неd3несёт
ответственностиd3 заd3 подлинностьd3 представленных
любойd3 изd3 сторонd3 доãовора
доêóментов…».d3 Банêód3 эта
лишняяd3 ответственностьd3 и
неd3нóжна.d3Ноd3тóтd3возниêает
рисêd3 дляd3 поêóпателя.d3 В
слóчае,d3еслиd3сроêd31d3ещёd3не
заêончился,d3 ноd3 сделêаd3 по
êаêим-либоd3 причинамd3 не
произошла,d3 продавецd3 теоретичесêиd3 имеетd3 возможностьd3 подделатьd3 доêóментыd3 иd3 забратьd3 изd3 ячейêи
деньãи,d3 êоторыеd3 емód3 не
должныd3 принадлежать.d3 Таê
чтоd3бóдьтеd3бдительны.
Мнеd3 достаточноd3 часто
приходилосьd3
встречать
дрóãиеd3опасенияd3êлиентов.d3Ониd3боятся,
чтоd3ячейêód3моãóтd3всêрытьd3представителиd3êомпетентныхd3орãанов.d3Таêd3вот:d3это
возможноd3лишьd3вd3исêлючительныхd3слóчаях,d3иd3тольêоd3поd3решениюd3сóда.
Вd3 риэлторсêойd3 среде
ходятd3 слóхи
проd3
неêий
«Банêd3 N»,d3 в
êоторомd3 рóêоводствоd3 банêа
втихаряd3 вынималоd3
часть
денеãd3изd3ячееê
êлиентов,
надеясь,d3 что
ниêтоd3 изd3 êлиентовd3 ничеãо
неd3
бóдет
пересчитывать.d3 Таêое
вполнеd3 возможно,d3 поэтомód3 мыd3 всеãда
предлаãаем
нашимd3 êлиентамd3
обращатьсяd3 тольêо
вd3 серьёзные
финансовые
óчреждения,
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ПОМОЩНИК
Банêовсêаяd3ячейêа

Ê

аêd3мноãоd3проd3неёd3написаноd3и
сêазано.d3Но,d3темd3неd3менее,d3ê
намd3 доd3 сихd3 порd3 приходитd3 от
êлиентовd3 достаточноd3 мноãоd3 вопросов,
таêd3илиd3иначеd3связанныхd3сd3орãанизациейd3 иd3 проведениемd3 взаиморасчётов
междód3 óчастниêамиd3 сделêиd3 поd3 êóплепродажеd3жильяd3приd3помощиd3ячейêи.d3То
есть,d3 мноãихd3 людейd3 наd3 самомd3 деле
волнóетd3этаd3тема.d3Поэтомód3мнеd3êажется,d3 чтоd3 имеетd3 смыслd3 обd3 этомd3 поãоворить,d3 остановившисьd3 тольêоd3 наd3 самых
важныхd3особенностяхd3таêоãоd3родаd3взаиморасчётов,d3обd3ихd3плюсахd3иd3минóсах.d3
Коãдаd3 мыd3 начиналиd3 работатьd3 на
рынêеd3 столичнойd3 недвижимости,d3 в
эпохód3 «бандитсêихd3 90х»,d3 проd3 банêовсêиеd3 ячейêи,d3 êаêd3 проd3 эффеêтивный
инстрóментd3 вd3 работеd3 риэлтора,d3 мы
моãлиd3 тольêоd3 мечтать.d3 Яd3 хорошо
помнюd3 теd3 временаd3 (аd3 этоd3 былиd3 мои
первыеd3 сделêиd3 вd3 1993-емd3 ãодó),d3 êоãда
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взаиморасчётыd3междód3êлиентамиd3было
принятоd3проводитьd3вd3салонеd3автомобиля,d3 вd3 мóжсêомd3 тóалетеd3 наd3 третьем
этажеd3 Департаментаd3 мóниципальноãо
жилья,d3 вd3 êабинетеd3 нотариóса,d3 либо
простоd3 ãде-нибóдьd3 вd3 подворотне,d3 на
видód3 ód3 любопытныхd3 прохожих.d3 Каêd3 же
этоd3 былоd3 страшно!d3 Сêольêоd3 былоd3 при
этомd3разнообразныхd3правонарóшений!d3
Сd3 появлениемd3 первыхd3 депозитариевd3 сталоd3 ясно,d3 чтоd3 появилсяd3 преêрасныйd3 инстрóмент,d3 снижающийd3 (но
доd3 êонцаd3 всёd3 равноd3 неd3 исêлючающий)
рисêи,d3 связанныеd3 сd3 взаиморасчётами
междód3сторонамиd3сделêи.
Вd3 чёмd3 сóтьd3 происходящеãо?
Сделêа,d3 связаннаяd3 сd3 приобретением
илиd3 отчóждениемd3 недвижимости,d3 проводитсяd3вd3несêольêоd3этапов.d3Началоd3—
этоd3заêладêаd3денеãd3вd3банêовсêóюd3ячейêó.d3Приd3этомd3óчастниêамиd3сделêиd3подписываетсяd3 доãоворd3 арендыd3 банêовсêойd3 ячейêиd3 иd3 приложениеd3 êd3 немó,
определяющееd3óсловияd3d3иd3сроêиd3достóпаd3êd3ячейêе.d3Соãлашенияd3бываютd32-хd3и
3-хсторонними.d3Важноеd3преимóщество
3-хстороннеãоd3состоитd3вd3том,d3чтоd3Сторонамиd3этоãоd3соãлашенияd3являютсяd3не
тольêоd3поêóпательd3(арендаторd31),d3продавецd3(арендаторd32),d3ноd3d3иd3банê.d3Поêóпательd3иd3продавецd3подходятd3êd3ячейêеd3и
совместноd3производятd3заêладêód3вd3нее.
Хочód3 обратитьd3 вниманиеd3 наd3 то,d3 что
банêd3неd3отслеживаетd3содержимоеd3вложений.d3Банêód3безразлично,d3чтоd3именно
тóдаd3 вложилиd3 стороны.d3 Поэтомód3 мы
всеãдаd3советóемd3нашимd3êлиентамd3быть
предельноd3 внимательнымиd3 вd3 момент
заêладêиd3денежныхd3средствd3вd3ячейêó.d3К
сожалению,d3мыd3вd3передачеd3«Петровêа,

38»d3 частеньêоd3 слышим,d3 чтоd3 óчастниêи
сделêи,d3 неd3 обратившиесяd3 вовремяd3 в
солиднóюd3риэлторсêóюd3êомпанию,d3оêазалисьd3 обманóтыd3 мошенниêами.d3 А
риэлторd3 всеãдаd3 поможетd3 правильно
составитьd3соãлашение,d3обратитd3вниманиеd3наd3различныеd3«мелочи»d3иd3«подводныеd3êамни».
Вd3 нашейd3 праêтиêеd3 былd3 слóчай,
êоãдаd3 поêóпательd3 принёсd3 наd3 сделêó
денежныеd3средстваd3вd3банêовсêойd3ваêóóмнойd3óпаêовêе,d3вd3êоторойd3онd3полóчил
своиd3сбереженияd3вd3дрóãомd3банêе.d3Продавецd3 былd3 ãотовd3 сэêономитьd3 времяd3 и
неd3 пересчитыватьd3 деньãи,d3 ноd3 наш
сотрóдниêd3 настоялd3 наd3 всêрытииd3 óпаêовêиd3иd3наd3пересчётеd3денеã.d3Иd3неd3зря!
Вd3резóльтатеd3выяснилось,d3чтоd3вd3óпаêовêеd3оêазалисьd3лишниеd3êóпюры.d3Вd3дрóãой
разd3 вd3 óпаêовêеd3 несêольêихd3 êóпюрd3 не
хватило,d3 иd3 поêóпателюd3 пришлось
доêладыватьd3 недостающиеd3 средства.
Воd3времяd3пересчётаd3иd3проверêиd3êóпюр
изредêаd3 встречалисьd3 фальшивые
êóпюры.d3 Иd3 вотd3 чтоd3 интересно:d3 оd3 том,
чтоd3 ониd3 фальшивые,d3 поêóпательd3 не
имелd3 представления.d3 Необходимо,
чтобыd3всеd3этиd3обстоятельстваd3выяснялисьd3d3ДОd3заêладêи,d3аd3неd3ПОСЛЕ!d3
Дляd3 поêóпателяd3 иd3 продавцаd3 очень
важно,d3 чтоd3 банêd3 являетсяd3 незаинтересованнойd3 сторонойd3 доãовора,d3 êоторая
занимаетd3 совершенноd3 независимóю
позицию.d3 Банêd3 ниêаêd3 неd3 может
повлиятьd3 наd3 ходd3 сделêи,d3 наd3 оформлениеd3доêóментов,d3наd3реãистрациюd3иd3т.d3д.
Сотрóдниêиd3 банêаd3 лишьd3 отслеживают
фаêтd3 выполненияd3 илиd3 невыполнения
поêóпателемd3(продавцом)d3техd3óсловий,
êоторыеd3óêазаныd3вd3соãлашении.d3

продавцаd3 êd3 ячейêеd3 хранения.d3 Обычно
сроêd3 достóпаd3 êd3 ячейêеd3 делитсяd3 наd3 2
части:d3сроêd31d3иd3сроêd32.d3Вd3течениеd3сроêа
1d3 êd3 ячейêеd3 единождыd3 можетd3 подойти
продавецd3иd3забратьd3всё,d3чтоd3тамd3лежит,
приd3óсловииd3предъявленияd3сотрóдниêó
банêаd3 доêóментов,d3 подтверждающих
фаêтd3 заêоннойd3 реãистрацииd3 сделêи.
Бывает,d3 чтоd3 стороныd3 таêжеd3 вd3 êачестве
одноãоd3изd3óсловийd3достóпаd3продавцаd3ê
ячейêеd3óêазываютd3неd3тольêоd3самd3доãоворd3 êóпли-продажи,d3 ноd3 таêжеd3 иd3 выписêód3изd3домовойd3êниãиd3сd3отметêойd3оd3снятииd3 определённыхd3 лицd3 сd3 реãистрационноãоd3 óчёта,d3 либоd3 иныхd3 доêóментов,d3 êоторыеd3 óдовлетворяютd3 обеd3 стороныd3сделêи.
Сроêd3 2d3 всеãдаd3 настóпаетd3 после
оêончанияd3 сроêаd3 1.d3 Онd3 значительно
êорочеd3 первоãо.d3 Обычноd3 онd3 длится
несêольêоd3 дней.d3 Вd3 течениеd3 действия
сроêаd3 2d3 выемêód3 содержимоãоd3 ячейêи
производитd3 óжеd3 поêóпатель.d3 Этоd3 происходитd3вd3слóчае,d3еслиd3d3сделêаd3неd3произошла,d3 иd3 êвартираd3 осталасьd3 вd3 собственностиd3 продавца.d3 Мыd3 сейчасd3 не
рассматриваемd3 обстоятельства,d3 из-за
êоторыхd3 сделêаd3 можетd3 неd3 произойти.
Этоd3 предметd3 особоãоd3 разãовора.d3 Но
таêоеd3 бывает.d3 Иd3 банêовсêаяd3 ячейêа
помоãаетd3избежатьd3рисêаd3потериd3денеã
вd3слóчаеd3срываd3сделêи.

имеющиеd3 неd3 тольêоd3 всеd3 лицензииd3 и
разрешения,d3 высоêоêлассноеd3 профессиональноеd3оборóдованиеd3иd3преêрасно
обóченныйd3персонал,d3ноd3таêжеd3иd3безóпречнóюd3репóтацию.
Этоd3чтоd3êасаетсяd3Мосêвы.d3Аd3вот
вd3 Подмосêовьеd3 ситóацияd3 иная. Там
вd3 99d3 слóчаяхd3 изd3 100d3 взаиморасчёты
происходятd3безd3ячееê.d3Наличныеd3обычноd3передаютсяd3изd3рóêd3вd3рóêи.d3Иd3вопрос
здесьd3неd3стольêоd3вd3эêономии.d3Этоd3связаноd3 сd3 тем,d3 чтоd3 вd3 теêстахd3 подмосêовныхd3 доãоворовd3 êóпли-продажиd3 есть
несоответствия.d3Например,d3вd3доãоворе
êóпли-продажиd3 обязательноd3 должна
бытьd3 фразаd3 оd3 том,d3 чтоd3 взаиморасчёты
óжеd3 произошли,d3 несмотряd3 наd3 то,d3 что
переходd3 праваd3 растянóтd3 поd3 времени.
Безd3 этоãоd3 неd3 примóтd3 доêóментыd3 на
реãистрацию.d3 Приd3 этомd3 рисêиd3 сторон
ниêаêd3 неd3 óчитываются.d3 Реãистрация
переходаd3 праваd3 собственностиd3 на
жилищеd3 происходитd3 поd3 заêонód3 вd3 течениеd3 месяца.d3 Поэтомód3 êаждыйd3 раз,
êоãдаd3 мыd3 приезжаемd3 вd3 êаêой-нибóдь
подмосêовныйd3 ãородd3 наd3 переãоворыd3 с
êлиентамиd3илиd3êонтраãентамиd3поd3поводód3 проведенияd3 предстоящейd3 совместнойd3сделêи,d3мыd3óбеждаемd3ихd3вd3преимóществахd3работыd3всеd3жеd3сd3использованиемd3банêовсêойd3ячейêи.
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Теперьd3проd3óсловия

Взаиморасчётыd3 сd3 использованиемd3 «бронированноãоd3 помощниêа»,d3 возможно,d3имеютd3своиd3минóсы.d3Ноd3совершенноd3точноd3мыd3можемd3óтверждать,
чтоd3 плюсовd3 несоизмеримоd3 больше.d3 Банêовсêаяd3 ячейêаd3 —d3 этоd3 наиболее
надёжныйd3d3иd3безопасныйd3способd3передачиd3денеãd3иd3дляd3поêóпателя,d3иd3для
продавца.d3 Аd3 минимизацияd3 рисêовd3 óчастниêовd3 сделêиd3 —d3 этоd3 важнейшая
задачаd3риэлтора.
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Большаяd3частьd3жильяd3вd3нашейd3странеd3находитсяd3вd3общейd3долевой
собственностиd3иd3всеd3мыd3вd3тойd3илиd3инойd3мереd3являемсяd3владельцами
долейd3 вd3 êвартире,d3 êомнатеd3 илиd3 жиломd3 доме.d3 d3 Неêоторыеd3 ãраждане,
объединивd3 своиd3 óсилия,d3 принимаютd3 решениеd3 êóпитьd3 êвартирód3 в
долевóюd3 собственность,d3 дрóãиеd3 поd3 добройd3 волеd3 приватизирóют
жильеd3вd3общóюd3долевóюd3собственностьd3сd3членамиd3семьи.d3Мноãиеd3из
насd3 становятсяd3 владельцамиd3 долейd3 вd3 силód3 заêона,d3 например,d3 встóпивd3вd3наследствоd3наравнеd3сd3дрóãимиd3наследниêами.d3Безóсловно,d3иd3d3в
томd3иd3вd3дрóãомd3слóчае,d3иметьd3вd3собственностиd3дажеd3долюd3вd3êвартиреd3 (êомнате),d3 жиломd3 домеd3 лóчше,d3 чемd3 неd3 иметьd3 ничеãо.d3 Вd3 связиd3 с
этимd3 таêиеd3 понятия,d3 êаêd3 «долеваяd3 собственность»,d3 «сособственниê»
сталиd3намd3хорошоd3знаêомыd3иd3прочноd3вошлиd3вd3нашód3жизнь.d3Но,d3мноãиеd3 ошибочноd3 полаãают,d3 чтоd3 d3 собственниêd3 долиd3 вd3 êвартиреd3 (êомнате)d3d3иd3собственниêd3êвартирыd3этоd3понятияd3идентичные.

Инессаd3ДЁМИНА,
Юристd3иd3авторd3материала

ОСОБЕННОСТИ
Ã

раждансêийd3 êодеêсd3 РФd3 предóсматриваетd3особыйd3правовойd3режимd3дляd3долевойd3собственности.d3 Таê,d3 вd3 частности,d3 d3 статьи
246d3 иd3 247d3 ГКd3 РФd3 óстанавливают,d3 что
распоряжение,d3 d3 владениеd3 иd3 пользованиеd3 имóществом,d3 находящимсяd3 в
долевойd3 собственности,d3 осóществляетсяd3 поd3 соãлашениюd3 всехd3 ееd3 óчастниêов.d3 Таêойd3 подходd3 заêонодателя,d3 на
мойd3 взãляд,d3 являетсяd3 разóмнымd3 и
справедливым.d3 Имеяd3 вd3 долевойd3 собственностиd3d3жилье,d3необходимоd3óчитыватьd3 праваd3 иd3 интересыd3 всехd3 сособственниêов,d3независимоd3отd3размераd3их
долей.d3 Еслиd3 междód3 сособственниêами
неd3 определенd3 порядоêd3 пользования
жилымd3 помещением,d3 находящимсяd3 в
долевойd3собственностиd3—d3этоd3означает,d3 чтоd3 d3 ониd3 пользóютсяd3 всемd3 d3 жилым
помещениемd3вd3равнойd3степени.d3Владениеd3долейd3d3вd3жиломd3помещенииd3—d3это
неd3 одноd3 иd3 тоd3 же,d3 чтоd3 владениеd3 êомнатой.d3Коãдаd3речьd3идетd3оd3долеd3вd3êвартире,d3 следóетd3 понимать,d3 чтоd3 ееd3 нельзя
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измеритьd3 êвадратнымиd3 метрами,d3 начертитьd3óсловнóюd3ãраницód3иd3запретить
дрóãимd3 сособственниêамd3 заходитьd3 на
«чóжóюd3 территорию».d3 Доляd3 вd3 правеd3 —
этоd3понятиеd3виртóальное.d3Долюd3нельзя
вd3 прямомd3 смыслеd3 словаd3 óвидеть,
потроãатьd3илиd3сêазать,d3чтоd3d3d3доле,d3принадлежащейd3 вам,d3 соответствóетd3 êаêая
—d3 тоd3 частьd3 вd3 êвартире.d3 Доляd3 может
выражатьсяd3лишьd3вd3видеd3дроби,d3например,d31/2,d31/4,d3илиd3d33/16,d3иd3т.д.
Раноd3 илиd3 поздно,d3 вd3 силód3 рядаd3 причин,d3 встаетd3 вопросd3 оd3 продажеd3 одним
изd3 сособственниêовd3 своейd3 доли.
Попробóемd3 разобраться,d3 êаêd3 продать
долюd3вd3êвартире,d3êаêовd3порядоêd3продажиd3иd3êомód3ееd3можноd3продать.
Дляd3 нас,d3 профессиональныхd3 óчастниêовd3 рынêаd3 недвижимости,d3 сделêиd3 с
долямиd3 представляютсяd3 наиболее
сложными,d3 посêольêód3 приd3 этомd3 требóетсяd3четêоеd3соблюдениеd3d3порядêаd3продажиd3 доли,d3 óстановленноãоd3 ст.d3 250d3 ГК
РФ.d3 Преждеd3 чемd3 продатьd3 своюd3 долю
третьимd3 лицам,d3 необходимоd3 сначала
предложитьd3 êóпитьd3 ееd3 остальным
óчастниêамd3 долевойd3 собственности.
Дляd3 этоãоd3 заêонd3 требóетd3 известить
долевыхd3 сособственниêовd3 вd3 письменномd3 видеd3 оd3 намеренииd3 d3 продатьd3 свою
долюd3d3сd3óêазаниемd3d3ценыd3иd3иныхd3óсловийd3 продажи.d3 d3 Доêазательствомd3 полóченияd3таêоãоd3извещенияd3моãóтd3слóжить
ответыd3сособственниêов,d3óдостоверенныеd3 нотариально,d3 либоd3 вd3 простой
письменнойd3форме,d3написанныеd3вd3присóтствииd3сотрóдниêовd3реãистрирóющеãоd3 орãана,d3 аd3 таêжеd3 Свидетельство
нотариóсаd3 оd3 передачеd3 óчастниêам
общейd3 долевойd3 собственностиd3 извещенияd3 продавца.d3 Несоблюдениеd3 продавцомd3 формыd3 извещенияd3 свидетельствóетd3 оd3 нарóшенииd3 имd3 норм,d3 óêазан-

ныхd3вd3ст.d3250d3ГК.d3Этоd3можетd3датьd3возможностьd3 инымd3 óчастниêамd3 долевой
собственностиd3обратитьсяd3вd3сóдd3сd3требованиемd3 оd3 переводеd3 наd3 себяd3 правd3 и
обязанностейd3 поêóпателяd3 продаваемойd3доли.
Сособственниêиd3 вd3 течениеd3 одноãо
месяцаd3 должныd3 либоd3 приобрести
предложеннóюd3 долю,d3 либоd3 отêазаться
отd3 ееd3 поêóпêи.d3 Отêазd3 сособственниêа
отd3приобретенияd3долиd3вd3êвартиреd3предоставляетсяd3 вd3 обязательномd3 порядêе
вd3реãистрирóющийd3орãанd3нарядód3сd3дрóãимиd3 доêóментами.d3 Вd3 слóчае,d3 если
несêольêоd3 сособственниêовd3 выразили
намерениеd3приобрестиd3d3долю,d3продавецd3 вправеd3 самd3 d3 выбрать,d3 d3 êомód3 изd3 них
продатьd3своюd3долю.
Наибольшóюd3 сложностьd3 представляютd3слóчаи,d3êоãдаd3отношенияd3междó
сособственниêами,d3 мяãêоd3 ãоворя,d3 не
сêладываются.d3 Узнав,d3 чтоd3 êто-тоd3 из
сособственниêовd3 хочетd3 продатьd3 свою
долю,d3 дрóãиеd3 зачастóюd3 начинают
«вставлятьd3 емód3 палêиd3 вd3 êолеса».d3 Это
можетd3 выражатьсяd3 иd3 вd3 нежелании
пóсêатьd3 вd3 êвартирód3 потенциальных
поêóпателей,d3иd3вd3óêлоненииd3отd3d3полóченияd3 извещенияd3 оd3 продажеd3 доли.d3 Мноãие,d3 сd3 цельюd3 d3 «насолить»d3 продавцód3 и
затянóтьd3 время,d3 даютd3 наd3 бóмаãеd3 свое
соãласиеd3 наd3 поêóпêód3 доли,d3 наd3 самом
делеd3 неd3 собираясьd3 этоãоd3 делать.d3 Все
этиd3 проделêиd3 поройd3 даютd3 определенныйd3 резóльтат.d3 Времяd3 потеряно,d3 поêóпателиd3 напóãаны,d3 d3 иd3 d3 d3 приходитсяd3 все
начинатьd3сначала.
Ещеd3большóюd3сложностьd3наd3праêтиêеd3моãóтd3создатьd3слóчаи,d3êоãдаd3сособственниêиd3 неd3 проживаютd3 вd3 êвартире
(êомнате),d3аd3ихd3адресаd3неd3d3известны.d3С
точêиd3 зренияd3 заêонаd3 дляd3 соблюдения
требованийd3 ст.d3 250d3 ГКd3 РФd3 обd3 обяза-

частоd3 встречающиесяd3 сложности,d3 с
êоторымиd3 d3 приходитсяd3 сталêиваться
приd3продажеd3долейd3вd3êвартире.d3Пожалóй,d3 ещеd3 одинd3 момент,d3 оd3 êотором
стоитd3 óпомянóть.d3 Сложностиd3 сd3 таêими
сделêамиd3моãóтd3возниêнóтьd3иd3наd3стадии
реãистрации.d3Этоd3объясняетсяd3тем,d3что
реãистрирóющийd3 орãанd3 поd3 своемó
óсмотрениюd3 можетd3 дополнительно
запроситьd3иныеd3доêóменты,d3связанные
сd3извещениемd3сособственниêовd3оd3продажеd3 доли,d3 d3 помимоd3 предоставленных
намиd3наd3реãистрацию.
Теперьd3рассмотримd3d3сделêиd3сd3долямиd3 соd3 стороныd3 поêóпателя.d3 Важно
пониматьd3 d3 сd3 êаêойd3 цельюd3 поêóпают
долиd3 вd3 êвартирах.d3 Ниd3 дляd3 êоãоd3 не
сеêрет,d3 чтоd3 большаяd3 частьd3 долейd3 в
Мосêвеd3иd3областиd3приобретаетсяd3сейчасd3сd3цельюd3полóченияd3реãистрацииd3по
местód3жительства,d3хотяd3оd3фаêтичесêом
проживанииd3 речь,d3 êаêd3 правило,d3 не
идет.d3 Размерd3 таêойd3 долиd3 можетd3 быть
мизерным,d3 например,d3 1/10d3 илиd3 1/100.
Сd3реãистрациейd3поd3местód3жительстваd3ó
собственниêаd3долиd3вопросовd3неd3возниêнет,d3 посêольêód3 онаd3 осóществляется
безd3 соãласияd3 иныхd3 долевыхd3 сособственниêов.d3 Дляd3 этоãоd3 достаточно
предъявитьd3 вd3 паспортныйd3 столd3 доêóменты,d3 подтверждающиеd3 правоd3 собственностиd3 наd3 долю.d3 Несêольêоd3 иначе
выãлядитd3ситóация,d3приd3êоторойd3люди,
поêóпаяd3 долюd3 вd3 êвартире,d3 все-таêи
рассчитываютd3 тамd3 житьd3 де-фаêто.
Юристыd3нашеãоd3аãентстваd3вd3таêихd3слóчаяхd3 составляютd3 дляd3 поêóпателяd3 доли
Информационноеd3 письмо,d3 вd3 êотором
разъясняют,d3 чтоd3 предметомd3 сделêи
êóпли-продажиd3 являетсяd3 именноd3 доля
вd3 êвартире,d3 аd3 неd3 êаêая-тоd3 êонêретная
êомната,d3 вd3 êоторойd3 поêóпательd3 бóдет

фаêтичесêиd3 проживать.d3 Еслиd3 порядоê
пользованияd3междód3сособственниêами
вd3даннойd3êвартиреd3ранееd3неd3былd3доêóментальноd3 определен,d3 тоd3 бóдóщемó
владельцód3долиd3придетсяd3обязательно
решатьd3 этотd3 вопросd3 самомó.d3 Каêd3 правило,d3 достичьd3 взаимопониманияd3 с
соседямиd3 бываетd3 d3 неd3 просто.d3 Тоãда
порядоêd3 пользованияd3 определяетсяd3 в
сóдебномd3порядêе.
Вd3 связиd3 сd3 этимd3 следóетd3 понимать,
чтоd3 сóдd3 принимаетd3 решениеd3 обd3 определенииd3 порядêаd3 пользованияd3 площадьюd3 сd3 óчетомd3 фаêтичесêойd3 ситóации
êаждоãоd3 сособственниêа.d3 Тоd3 есть,
бóдóтd3óчитыватьсяd3следóющиеd3обстоятельства:d3 а)d3 имеетd3 лиd3 собственниê
долиd3 инóюd3 площадьd3 дляd3 проживания;
б)d3 естьd3 лиd3 ód3 неãоd3 семья,d3 дети,d3 дрóãие
иждивенцы;d3в)d3финансовоеd3положение,
иd3 мноãоеd3 дрóãое.d3 Можетd3 полóчиться
таê,d3 чтоd3 собственниêd3 большейd3 долиd3 в
êвартиреd3 бóдетd3 заниматьd3 меньшóюd3 по
площадиd3êомнатód3вd3êвартире.d3Аd3томó,d3ó
êоãоd3 d3 доляd3 вd3 правеd3 ãораздоd3 меньше,
решениемd3 сóдаd3 можетd3 бытьd3 выделена
дляd3проживанияd3большаяd3жилплощадь.
Вселяясьd3вd3êвартирód3сd3семьей,d3следóетd3 таêжеd3 óчитывать,d3 чтоd3 дляd3 реãистрацииd3 членовd3 семьиd3 поd3 местó
жительстваd3 потребóетсяd3 письменное
соãласиеd3 дрóãихd3 сособственниêов.
Поэтомód3 мыd3 реêомендóемd3 поêóпать
долюd3 наd3 всехd3 лиц,d3 êоторыеd3 бóдóтd3 там
проживать.d3Сêажем,d3семьеd3d3изd33d3человеê,d3 поêóпаяd3 1/2d3 долюd3 вd3 êвартире,
разóмнейd3 приобрестиd3 ееd3 поd3 1/6d3 на
êаждоãо.
Иd3 всеd3 же,d3 долевойd3 собственности
боятьсяd3 неd3 надо.d3 Еслиd3 денеãd3 наd3 приобретениеd3 отдельнойd3 êвартирыd3 неd3 хватает,d3аd3житьd3ãде-тоd3надо,d3поêóпêаd3доли
поройd3 бываетd3 единственнымd3 выходомd3 из
сложившейсяd3 ситóации.d3 Приd3 этомd3 поêóпательd3 долиd3 вd3 êвартире
долженd3 d3 понимать,d3 что
еãо,d3 d3 поd3 сóти,d3 ждет
жизньd3 d3 вd3 êоммóналêе,
иd3чемd3лóчшиеd3сложатся
отношенияd3 сd3 соседями,d3 темd3 споêойнее
бóдетd3жизнь.
Хочетсяd3процитироватьd3 словаd3 изd3 известноãоd3
мóльтфильма:
«Ребята,d3 давайтеd3 жить
дрóжно!».d3Тоãдаd3мноãих
сложностейd3 d3 приd3 продажеd3 иd3 поêóпêеd3 долей
óдастсяd3избежать.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÞÐÈÑÒÀ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÞÐÈÑÒÀ

êóпли-продажиd3долейd3вd3êвартире

тельномd3 письменномd3 извещенииd3 всех
óчастниêовd3 общейd3 долевойd3 собственностиd3 оd3 продажеd3 долиd3 постороннемó
лицód3достаточно,d3еслиd3продавецd3бóдет
располаãатьd3 доêазательствамиd3 о
направленииd3 таêоãоd3 извещенияd3 по
последнемód3 известномód3 емód3 местó
жительства.d3Иd3чемd3большеd3ód3продавца
долиd3бóдетd3письменныхd3доêазательств
тоãо,d3 чтоd3 онd3 принялd3 всеd3 необходимые
меры,d3 чтобыd3 известитьd3 сособственниêаd3 оd3 продажеd3 доли,d3 темd3 прощеd3 бóдет
емód3отстаиватьd3своиd3интересыd3вd3слóчае
возниêновенияd3сóдебноãоd3спора.
Вd3 слóчаеd3 признанияd3 óчастниêа
общейd3 долевойd3 собственностиd3 безвестноd3отсóтствóющим,d3иd3приd3наличии
соответствóющеãоd3 решенияd3 сóда,d3 еãо
преимóщественноеd3 правоd3 поêóпêи
отчóждаемойd3 долиd3 êd3 дрóãимd3 d3 лицам
(членамd3 семьиd3 этоãоd3 сособственниêа,
инымd3óчастниêамd3долевойd3собственности)d3 неd3 переходит.d3 Нередêиd3 слóчаи,
êоãдаd3 одинd3 изd3 сособственниêовd3 óмер
илиd3 d3 вd3 сóдебномd3 d3 порядêеd3 объявлен
óмершим,d3 аd3 наследствоd3 наd3 долюd3 не
оформлено.d3Каêd3иd3отd3êоãоd3вd3таêихd3слóчаяхd3 полóчатьd3 отêазd3 отd3 праваd3 преимóщественнойd3 поêóпêи?d3 Вd3 подобных
ситóацияхd3 наd3 помощьd3 продавцód3 доли
приходитd3 риэлтор,d3 безd3 êотороãоd3 простоd3 неd3 обойтись!d3 Несмотряd3 наd3 то,d3 что
порядоêd3 продажиd3 долиd3 достаточно
подробноd3сформóлированd3вd3ст.d3250d3ГК
РФ,d3d3наd3праêтиêеd3неd3исêлюченыd3слóчаи
нарóшенияd3 положенийd3 этойd3 статьиd3 и
отчóжденияd3 долиd3 вd3 правеd3 общейd3 собственностиd3сd3явнымd3нарóшениемd3óстановленноãоd3d3ст.d3250d3ГКd3РФd3порядêа.
Приd3 продажеd3 долиd3 постороннемó
лицód3сd3нарóшениемd3преимóщественноãоd3праваd3поêóпêиd3любойd3óчастниêd3долевойd3собственностиd3вправе
вd3 течениеd3 трехd3 месяцев
обратитьсяd3 вd3 сóдd3 сd3 исêом
оd3переводеd3наd3неãоd3правd3и
обязанностейd3 поêóпателя.
Поd3общимd3правиламd3исчисленияd3 сроêовd3 исêовой
давности,d3 óêазанныйd3 3месячныйd3 сроêd3 начинает
исчислятьсяd3соd3дня,d3êоãда
óчастниêd3 общейd3 долевой
собственности,d3 требóющийd3 переводаd3 наd3 неãо
правd3иd3обязанностейd3поêóпателя,d3 óзналd3 илиd3 должен
былd3óзнатьd3оd3состоявшейсяd3 продажеd3 долиd3 постороннемód3лицód3сd3нарóшениемd3 еãоd3 права.d3 Этоd3 лишь
неêоторые,d3
наиболее

Совершенноd3 очевидно,d3 чтоd3 сделêиd3 сd3 долямиd3 сопряженыd3 сd3 высоêими
рисêами,d3юридичесêимиd3иd3орãанизационнымиd3сложностями.d3Безd3помощи
высоêоêвалифицированноãоd3специалистаd3здесьd3неd3обойтись.
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ËÓ×ØÈÅ ÐÈÝËÒÎÐÛ
ïî èòîãàì 2008 ãîäà

ËÓ×ØÈÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ — 2008

ЛАУРЕАТЫ:d3АНДРЕЕВАd3Ольãа,d3ДОБРЯНСКАЯd3Ирина,d3ВЛАСИНСКАЯd3Ольãа

ПОБЕДИТЕЛЬd3—
ТИМАШЕВd3Андрей

1d3МЕСТО
ПРИСЯЖНАЯd3Лариса

2d3МЕСТО
ХАЧИЯНd3Евãения

ÄÅÍÜ ÔÈÐÌÛ — 2009

ÄÅÍÜ ÔÈÐÌÛ — 2009

ËÓ×ØÈÉ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÒÄÅËÀ ÏÐÎÄÀÆ — 2008

3d3МЕСТО
ЛАВРЕНТЬЕВАd3Татьяна

ЛАУРЕАТЫ:d3МАРКОВd3Андрейd3(7),d3ЛАШКОd3Натальяd3(9),d3ХЛЕБАСОВАd3Иринаd3(3),d3МЕРКУЛОВАd3Вераd3(6),d3ШАЛИМОВd3Серãейd3(1),d3ФЁДОРОВАd3Иринаd3(5)
4d3МЕСТО
ФОКИНd3Денис

5d3МЕСТО
НЕБЕСИХИНАd3Марина

6d3МЕСТО
МЕЩЕРЯКОВАd3Елена

8d3МЕСТО
СИЛИЧЕВАd3Милена

9d3МЕСТО
ГОЛУБЕВАd3Любовь

10d3МЕСТО
ГЕРБЕЕВd3Виталий

7d3МЕСТО
КИРИЛЮКd3Елена

1d3МЕСТО
ХЛЕБАСОВАd3Иринаd3(3d3отдел)

2d3МЕСТО
ШАЛИМОВd3Серãейd3(1d3отдел)

3d3МЕСТО
ФЁДОРОВАd3Иринаd3(5d3отдел)

ÔÎÒÎÃÀËÅÐÅß — ÍÀÌ 12 ËÅÒ!

ÔÎÒÎÃÀËÅÐÅß — ÍÀÌ 12 ËÅÒ!

ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ ÃÎÄÀ — 2008

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÇÍÀÊ

“ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÐÈÝËÒÎÐ”

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ
ÐÈÝËÒÎÐ

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÇÍÀÊ

“ÏËÀÒÈÍÎÂÛÉ ÐÈÝËÒÎÐ”

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÇÍÀÊ

“ÇÎËÎÒÎÉ ÐÈÝËÒÎÐ”

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÇÍÀÊ

ЛАУРЕАТЫ: БОБЫЛЕВА Елена,d3ДУХОВАd3Надежда,d3ТРЕНИНАd3Татьяна

“ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÐÈÝËÒÎÐ”

ÏÐÎÐÛÂ ÃÎÄÀ — 2008

ÏËÀÒÈÍÎÂÛÅ ÐÈÝËÒÎÐÛ

ПОБЕДИТЕЛЬd3—
САВОСТОВАd3Инна

ÍÀÄÅÆÄÀ ÃÎÄÀ — 2008

ПОБЕДИТЕЛЬd3—
КУЛИКОВd3Алеêсей

ЛАУРЕАТЫ: УРАЛЁВАd3Анна,d3КУЛИКОВd3Алеêсей,d3АЛАВЕРДЯНd3Анна

МУРАВИНd3Леонид,d3ГОЛИЦЫНАd3Виолетта,d3ДЕЙНЕКАd3Эльвира,d3БОБЫЛЁВАd3Елена,d3ХЛЕБАСОВАd3Ирина,d3ШАЛИМОВd3Серãей

ÇÎËÎÒÎÉ ÐÈÝËÒÎÐ

ЛАУРЕАТЫ: КУЗНЕЦОВd3Василий,d3САВОСТОВАd3Инна,d3САКСИНАd3Дина

ХАЧИЯН Евãения

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÐÈÝËÒÎÐÛ

ЦЫМБАЛd3Вера

БАБУШЕВАd3Ольãа,d3НИХМАТУЛИНАd3Алсó,d3НОВИЦКИЙd3Юрий,d3ЦЫПКИНАd3Еêатерина

ÄÅÍÜ ÔÈÐÌÛ — 2009

ÄÅÍÜ ÔÈÐÌÛ — 2009

ПОБЕДИТЕЛЬd3—
ТРЕНИНАd3Татьяна

Осеньюd3 2008d3 ãодаd3 наd3 Россииd3 сêазалосьd3 влияние
эêономичесêоãоd3 êризиса.d3 Резêоd3 вырослиd3 ставêиd3 по
ипотеêе,d3мноãиеd3банêиd3заêрылиd3ипотечныеd3проãраммы.d3Наd3сеãодняшнийd3деньd3выданыd3сотниd3тысячd3ипотечныхd3êредитов.d3Кóрсыd3валютd3сильноd3изменилисьd3с
летаd3 прошлоãоd3 ãода,d3 иd3 одновременноd3 российсêий
бизнесd3приспосабливаетсяd3êd3финансовомód3êризисó:
соêращаютсяd3 штатыd3 сотрóдниêов,d3 óрезаютсяd3 зарплаты.d3Чтоd3делатьd3óволенномód3человеêó,d3ód3êотороãо
естьd3обязательстваd3передd3банêомd3поd3ипотеêе?

Рестрóêтóризацияd3 осóществляется
наd3 срочной,d3 платнойd3 иd3 возвратной
основе.d3 Всеd3 предоставленныеd3 Заемщиêód3средстваd3возвращаютсяd3вd3обязательномd3 порядêе.d3 Заемщиêód3 дается
льãотныйd3 периодd3 наd3 12d3 месяцевd3 для
тоãо,d3 чтобыd3 восстановитьd3 своюd3 платежеспособность.d3 Вd3 течениеd3 льãотноãо
периодаd3 заемщиêd3 платитd3 тольêоd3 процентыd3 поd3 фаêтичесêиd3 предоставлен-

Юлияd3ОДИНЕЦ,
PR–менеджерd3иd3авторd3материала

дитód3 (займó)d3 отличаетсяd3 отd3 валюты
Российсêойd3 Федерации,d3 тоd3 общая
сóммаd3 заёмныхd3 средствd3 иd3 предоставляетсяd3вd3рóбляхd3иd3вd3размере,d3рассчитанномd3поd3êóрсód3Банêаd3Россииd3наd3датó
предоставленияd3 заёмныхd3 средств.
Общийd3 размерd3 платежейd3 заемщиêа
послеd3периодаd3восстановленияd3финансовоãоd3положенияd3вd3среднемd3вырастет
наd310-15%.

5d3ШАГОВd3РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ипотечноãоd3êредита:
ПЕРВЫЙ ШАГd3— Консóльтацияd3поd3«ãорячейd3линии»d3АРИЖК,d3телефоны:
8d3(495)d3967-96-77,d3d38-800-700-700-2

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

ОТСРОЧКАd3 поd3ипотеêе

нымd3средствам.d3Поd3оêончанииd3льãотноãоd3 периодаd3 заемщиêd3 долженd3 бóдет
поãаситьd3 долãd3 поd3 аннóитетнойd3 схеме
вместеd3 сd3 остатêомd3 задолженностиd3 по
ипотечномód3êредитó.d3Средстваd3возвращаютсяd3 вd3 течениеd3 всеãоd3 сроêа,d3 на
êоторыйd3былd3выданd3ипотечныйd3êредит.d3
Рестрóêтóризациюd3 ипотечныхd3 êредитовd3ОАОd3«АРИЖК»d3производитd3вd3рóблях.d3 Еслиd3 валютаd3 поd3 Ипотечномód3 êре-

ВТОРОЙ ШАГ — Сборd3доêóментовd3иd3заполнениеd3Анêеты:d3Комплеêтd3доêóментов,d3êоторыеd3необходимыd3дляd3принятияd3решенияd3оd3возможностиd3рестрóêтóризацииd3ипотечноãоd3êредита,d3можноd3полóчитьd3наd3сайтеd3http://www.arhml.ru
ТРЕТИЙ ШАГ — Обращениеd3êd3êредиторód3(залоãодержателю)
ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ — полóчениеd3óведомленияd3оd3принятомd3решении
ПЯТЫЙ ШАГ — подписаниеd3доêóментовd3иd3полóчениеd3óведомленияd3оd3платеже

Â

деêабреd32008d3ãодаd3Правительствоd3 Россииd3 приняло
решениеd3 оd3 поддержêе
заемщиêов,d3 взявшихd3 ипотечные
êредитыd3 иd3 лишившихсяd3 всехd3 или
частиd3 доходовd3 вd3 связиd3 соd3 сложнымиd3жизненнымиd3обстоятельствами.
Проãраммыd3 рестрóêтóризацииd3 ипотечныхd3долãовd3реализóютсяd3черезd3d3ОАО
«Аãентствоd3 поd3 рестрóêтóризацииd3 ипотечныхd3 жилищныхd3 êредитов»d3 (АРИЖК),
созданноеd3 наd3 базеd3 ОАОd3 “Аãентствоd3 по
ипотечномód3 жилищномód3 êредитованию”d3(АИЖК).
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Наd3поддержêód3АРИЖКd3дляd3орãанизацииd3 рассрочêиd3 ипотечноãо
êредитаd3моãóтd3рассчитыватьd3заемщиêи:
–d3 потерявшиеd3 работód3 илиd3 сóщественнóюd3частьd3дохода
–d3 проживающиеd3 вd3 единственном,
приобретенномd3 поd3 ипотеêе,d3 жильеd3 и
зареãистрированныеd3вd3нем;d3
–d3 неd3 имеющиеd3 достаточныхd3 наêопленийd3 дляd3 поддержанияd3 платежейd3 по
ипотечномód3êредитó;
–d3 имеющиеd3 доход,d3 êоторыйd3 меньше,d3чемd3сóммаd3ежемесячноãоd3платежа

поd3 êредитód3 плюсd3 прожиточныйd3 минимóмd3наd3семьюd3(наd3Id3êварталd32009d3ãода
онd3 составляетd3 вd3 среднемd3 5d3 939,68
рóблейd3наd3человеêа).
Всяd3информацияd3должнаd3бытьd3подтвержденаd3 доêóментами,d3 êd3 êоторым
приêладываетсяd3заявлениеd3заемщиêаd3с
просьбойd3о рестрóêтóризацииd3ипотечноãоd3êредита.d3Рестрóêтóризацияd3—d3это
оêазаниеd3помощиd3вd3исполненииd3обязательствd3 поd3 êредитód3 пóтемd3 изменения
платежноãоd3ãрафиêа,d3разработанноãоd3с
óчетомd3 финансовоãоd3 положения
Заемщиêа.

Проãраммаd3 поддержêиd3 заемщиêовd3ориентированаd3наd3тех,d3êтоd3приобрелd3 единственноеd3 жилье,d3 вd3 целях
проживания.d3 Поêóпателиd3 второй
êвартиры,d3êаêd3правило,d3приобретали
ееd3вd3инвестиционныхd3целяхd3иd3рассчитывалиd3 полóчитьd3 прибыльd3 вd3 резóльтатеd3 ростаd3 цен.d3 Полóчивd3 рассрочêó,
таêиеd3заемщиêиd3добилисьd3быd3дополнительнойd3 выãодыd3 отd3 инвестиций,
что,d3наd3взãлядd3АРИЖК,d3противоречит
принципамd3 оêазанияd3 поддержêи
именноd3 тем,d3 êтоd3 вd3 нейd3 реальноd3 нóждается.
Сроêd3 действияd3 проãраммыd3 óстановленd3сроêомd3наd31d3ãод.d3Если,d3êd3примерó,d3 заемщиêd3 рестрóêтóрировал

платежиd3вd3ноябреd32009d3ãода,d3тоd3сроê
действияd3 этойd3 проãраммыd3 дляd3 неãо
заêончитсяd3вd3ноябреd32010d3ãода.
Еслиd3 человеêd3 неd3 найдетd3 работód3 в
течениеd3ãодаd3иd3неd3доãоворитсяd3сd3êредиторомd3оd3предоставленииd3дополнительнойd3 рассрочêи,d3 онd3 потеряет
êвартирó.d3 Неd3 исêлюченd3 вариант,d3 что
таêомód3 заемщиêód3 бóдетd3 предоставленаd3 возможностьd3 проживанияd3 в
êвартиреd3наd3óсловияхd3êоммерчесêоãо
наймаd3наd3определенныйd3сроê.
Вd3 слóчае,d3 êоãдаd3 АРИЖКd3 вd3 силó
жестêихd3 правилd3 своейd3 работыd3 не
можетd3помочьd3заемщиêó,d3попавшемó
вd3сложнóюd3ситóацию,d3таêжеd3естьd3несêольêоd3вариантовd3выхода.d3

Сd3 помощьюd3 аãентстваd3 недвижимостиd3иd3сd3соãласияd3банêа-êредитора
заложеннóюd3 подd3 ипотечныйd3 êредит
êвартирód3 можноd3 продать,d3 вернóв
частьd3 вложенныхd3 средств.d3 Можно
черезd3 êóплю-продажód3 «обменять»d3 на
меньшóюd3 площадьd3 илиd3 недвижимость,d3 расположеннóюd3 дальшеd3 от
центраd3 ãородаd3 (болееd3 достóпнóюd3 по
цене).d3 Вd3 êаждомd3 êонêретномd3 слóчае
êрайнеd3 важнаd3 слаженнаяd3 работа
заемщиêа,d3 специалистаd3 поd3 операциямd3сd3недвижимостьюd3иd3банêаd3–d3êаê
деловоãоd3 партнераd3 вd3 возниêшей
ситóацииd3 —d3 êоторыйd3 заинтересован
разрешитьd3еёd3преждеd3всеãоd3блаãополóчнымd3пóтем.

Выd3можетеd3полóчитьd3БЕСПЛАТНУЮd3КОНСУЛЬТАЦИЮ
поd3операциямd3сd3недвижимостью,d3находящейсяd3подd3залоãом,
позвонивd3поd3мноãоêанальнымd3телефонам:

(495)d3 647-00-00,d3 (495)d3 627-77-77
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Мыd3 взялиd3 небольшоеd3 интервьюd3 ód3 лóчшихd3 специалистовd3 нашеãоd3 Аãентстваd3 по
итоãамd3работыd3вd32008d3ãодó.d3Попросилиd3их
ответитьd3 наd3 несêольêоd3 вопросов,d3 поделитьсяd3 сеêретомd3 óспехаd3 иd3 высêазать
пожеланияd3нашимd3новичêам.

Ларисаd3Адольфовнаd3ПРИСЯЖНАЯd3—d3Бриллиантовыйd3риэлторd3(7d3отдел)

Бытьd3 лóчшимd3 —d3 этоd3 мера
ответственности.d3 Обязывает
сделатьd3 работód3 дляd3 êлиента
наилóчшимd3 образом.d3 Каêd3 бóдто
óстанавливаешьd3дляd3себяd3«планêód3наd3высоте»d3иd3нижеd3неёd3нельзя
опóститься.d32008d3ãодd3запомнилсяd3 аêтивнойd3 работой,d3 множествомd3 событийd3 вd3 жизниd3 êомпании,d3аd3самоеd3ãлавноеd3—d3новосельемd3моейd3семьи,d3êотороеd3стало
возможнымd3блаãодаряd3работеd3в
Аãентствеd3
недвижимости
«ТРИУМФАЛЬНАЯd3 АРКА».d3 От
2009d3 ãодаd3 ждód3 всеãоd3 самоãоd3 лóчшеãо,d3 чтобыd3 онd3 былd3 ещё
óспешней,d3 несмотряd3 ниd3 наd3 что.d3 Новымd3 сотрóдниêамd3 хочó
пожелатьd3 óдачи.d3 Сейчасd3 оченьd3 интересныйd3 период,d3 êоãда
ипотеêиd3почтиd3нет,d3иd3недостаточноd3датьd3êвартирód3вd3реêламó,
иd3еёd3«оторвóтd3сd3рóêами»d3—d3сейчасd3важноd3именноd3óметьd3продавать.d3 Преêрасноеd3 время,d3 чтобыd3 начатьd3 работатьd3 иd3 стать
хорошимd3профессионалом.
Евãенияd3Минасовнаd3ХАЧИЯН —d3Бриллиантовыйd3риэлторd3(1d3отдел)

Яd3 неd3 ставилаd3 себеd3 таêой
задачиd3—d3статьd3лóчшей.d3Просто
работала,d3 êаêd3 можноd3 больше.
2008d3 ãодd3 запомнилсяd3 Победой,
3d3 местомd3 вd3 êонêóрсеd3 поd3 офисó,
поездêойd3вd3Парижd3—d3онd3преêрасен.d3Пожеланияd3новымd3ребятам.
Трóдитьсяd3 иd3 веритьd3 вd3 себя.
«Трóдd3 —d3 нашаd3 молитва»d3 Мы
должныd3 работать,d3 большеd3 продаж,d3
доãоворов.d3
Чтобы
молодежьd3 неd3 «шлаd3 заd3 мной»,d3 а
бежалаd3впередиd3меня!d3Сd3высоты
прожитыхd3летd3хочód3добавить,d3что
таêихd3людей,d3êаêd3вd3нашейd3êомпании,d3неd3встречалаd3ниãде.d3Я
оченьd3счастливаd3здесьd3работать.
Татьянаd3Инноêентьевнаd3ЛАВРЕНТЬЕВАd3—d3Платиновыйd3риэлторd3(3d3отдел)
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Денисd3Евãеньевичd3ФОКИНd3—d3Платиновыйd3риэлторd3(5d3отдел)

Дóмаю,d3 бытьd3 лóчшимd3 в
нашейd3 работеd3 —d3 этоd3 сêорее
мыслитьd3 стратеãичесêи,d3 чем
житьd3 четêоd3 поd3 правиламd3 или
планó.d3 2008d3 ãодd3 запомнился
началомd3 занятийd3 вd3 Шêоле
Лидерства.d3 Отd3 2009d3 ãодаd3 мы
все,d3наверно,d3ждемd3движенияd3на
рынêе.d3Стажерамd3желаюd3óспеха,
аd3еслиd3что-тоd3неd3сразód3полóчаетсяd3 —d3 помоãóтd3 знанияd3 иd3 опыт,
êоторымиd3 аãентыd3 делятсяd3 на
занятиях,d3 например,d3 наd3 d3 таêих,
êаêd3 «Крóãлыйd3 стол»d3 илиd3 на
тренинãахd3различныхd3тематиê,d3êоторыеd3реãóлярноd3проходят
вd3нашейd3êомпании.
Маринаd3Алеêсандровнаd3НЕБЕСИХИНАd3—d3Платиновыйd3риэлторd3(9d3отдел)

сложнойd3 заd3 всеd3 моиd3 10d3 летd3 работы.d3 Продажаd3 êоттеджа
Кириллаd3 Андрееваd3 —d3 поп.певцаd3 —d3 вd3 заêрытомd3 поселêеd3 в
Краснознаменсêеd3 —d3 длиласьd3 целыйd3 ãод.d3 Обстановêаd3 была
«êаêd3 наd3 войне»:d3 план,d3 стратеãияd3 иd3 «сводêаd3 боевыхd3 действий».d3Всёd3Аãентствоd3былоd3вd3êóрсеd3событий,d3иd3мноãиеd3считалиd3 вариантd3 «непроходным»,d3 ноd3 всё-таêиd3 мыd3 этód3 сделêó
провели.d3Вd32009d3ãодód3хочód3работатьd3таê,d3d3чтобыd3самойd3остатьсяd3 довольнойd3 своейd3 работой.d3 Кризис-êризисом,d3 аd3 жизнь
идетd3 своимd3 чередом,d3 êлиентыd3 помнят,d3 звонят,d3 надеюсьd3 на
ихd3реêомендации.d3Новымd3êоллеãамd3моãód3сêазать:d3«быстроãо
êóша»d3 здесьd3 ждатьd3 неd3 стоит,d3 ноd3 еслиd3 выd3 обладаетеd3 óпорством,d3терпениемd3иd3ãотовыd3«попахать»d3—d3всёd3реально.
Любовьd3Михайловнаd3ГОЛУБЕВАd3— Платиновыйd3риэлторd3(6d3отдел)

«Бытьd3 лóчшим»d3 —d3 дляd3 меня
этоd3значитd3—сd3óважениемd3относитьсяd3 êd3 себеd3 иd3 êd3 дрóãим.
Постоянноd3работать,d3бытьd3хорошимd3профессионалом,d3êотороãо
ценятd3êлиенты.
2008d3 ãодd3 запомнилсяd3 очень
интереснойd3 сделêой.d3 Вd3 течение
двóхd3 летd3 человеêd3 ниêаêd3 неd3 моã
решитьd3свойd3жилищныйd3вопрос.
Ничеãоd3 неd3 полóчалось.d3 Сd3 ним
работалиd3разныеd3люди,d3ноd3дело
таêd3 иd3 неd3 двиãалосьd3 сd3 «мёртвой
точêи».d3Каêd3тольêоd3намd3сd3ребятамиd3передалиd3еãоd3заявêó,d3мыd3взялиd3еёd3вd3работód3иd3довелиd3до
óспешнойd3 сделêи.d3 Клиентd3 осталсяd3 доволен,d3 иd3 мыd3 былиd3 за
неãоd3оченьd3рады!
Отd32009d3ãодаd3ждód3хорошейd3интереснойd3работы,d3стабильностиd3иd3достатêаd3–d3êаêd3резóльтатаd3отd3вложенныхd3сил.d3Тем,
êтоd3тольêоd3начинаетd3работатьd3вd3нашейd3êомпании,d3хочód3пожелать:d3«Старайтесь,d3трóдитесь,d3тоãдаd3ód3Васd3обязательноd3всё
полóчится!».
Виталийd3Яêовлевичd3ГЕРБЕЕВd3— Золотойd3риэлторd3(9d3отдел)

Бытьd3лóчшимd3—d3этоd3большая
ответственностьd3иd3стремлениеd3ê
совершенствó.d3 Вd3 2008d3 ãодó
измениласьd3 всяd3 мояd3 жизнь,d3 все
моиd3 мечтыd3 сбылись.d3 Работаd3 в
нашейd3 êомпанииd3 далаd3 мнеd3 всё:
интереснóюd3 профессию,d3 пóтешествия,d3 счастьеd3 вd3 личной
жизни.d3Отd32009d3ãодаd3яd3ждód3возможностиd3 заработатьd3 достаточно,d3чтобыd3неd3дóматьd3оd3завтрашнемd3дне.d3d3Тем,d3êтоd3тольêоd3начинаетd3 работатьd3 вd3 «ТРИУМФАЛЬНОЙd3АРКЕ»,d3моãód3сêазать:d3d3ãлавноеd3—d3действовать!d3Неd3опóсêатьd3рóêиd3ниd3приd3êаêомd3расêладе!d3Иd3святоd3веритьd3вd3нашеd3нóжноеd3людямd3дело.
Миленаd3Владимировнаd3СИЛИЧЕВАd3—d3Золотойd3риэлторd3(9d3отдел)

Коãдаd3работаю,d3яd3неd3дóмаюd3о
том,d3чтобыd3статьd3лóчшей.d3Работаюd3 таê,d3 êаêd3 «правильно»,d3 считаюd3 êаждыйd3 нюанс,d3 «мелочь»d3 в
работеd3 —d3 важными.d3 Этоd3 ответственностьd3 сd3 первойd3 встречиd3 с
êлиентомd3 —d3 неd3 простоd3 сделать
работó,d3 аd3 сделатьd3 всёd3 d3 именно
таê,d3чтобыd3êлиентd3осталсяd3очень
доволен.d3 Видетьd3 блаãодарность
вd3еãоd3ãлазахd3—d3этоd3дляd3меняd3большоеd3счастье.d32008d3ãодd3запомнилсяd3 óспешнымd3 завершением
однойd3 сделêи,d3 пожалóй,d3 самой

Бытьd3 лóчшимd3 вd3 моемd3 пониманииd3—d3этоd3óчиться,d3óчитьсяd3и
ещёd3разd3óчиться.d3Каждыйd3изd3нас
—d3 лóчшийd3 вd3 чём-тоd3 своём.d3 У
êаждоãоd3 свойd3 óниêальныйd3 опыт,
своиd3 приёмы,d3 своиd3 «сеêреты
мастерства».d3Всеãдаd3естьd3люди,
êоторыеd3 большеd3 знаютd3 иd3 лóчше
óмеют,d3 иd3 ód3 нихd3 стоитd3 чемó-то
поóчиться.d3 Вd3 этомd3 отношении
2008d3 ãодd3 былd3 дляd3 меняd3 очень
сложным,d3ноd3полезным.
Былоd3 мореd3 работы,d3 иd3 встречи,d3 иd3 переãоворы,d3 иd3 сделêи,d3 и
тренинãи,d3 иd3 Дниd3 знаний,d3 иd3 Крóãлыеd3 столы,d3 иd3 ремонтd3 в
офисе,d3иd3связанныйd3сd3этимd3дисêомфорт...
Принципиальноd3 важно,d3 чтоd3 ód3 меняd3 былd3 иd3 естьd3 большой
преêрасныйd3 отделd3 óдивительныхd3 людейd3 разноãо
темпераментаd3 иd3 возраста,d3 настоящихd3 энтóзиастов,d3 жаждóщихd3Победы!
Успехd3 начальниêаd3 отделаd3 продажd3 —d3 это,d3 вd3 первóюd3 очередь,d3óспехиd3êаждоãоd3сотрóдниêаd3отдела.d3Яd3бесêонечноd3блаãодарнаd3всемd3аãентамd3моеãоd3отделаd3заd3преêраснóюd3работó,
заd3 верó,d3 настойчивость,d3 изобретательностьd3 иd3 целеóстремлённость.
Отd32009d3ãодаd3ждód3мноãоd3хорошихd3êлиентов,d3êрóпныхd3сделоê,d3аêтивныхd3аãентов,d3позитива.
Новымd3аãентамd3хочетсяd3пожелатьd3терпения,d3настойчивости,d3жаждыd3знаний,d3творчесêоãоd3подхода,d3любвиd3êd3людямd3и
большоãоd3óспеха.
Иринаd3Адамовнаd3ХЛЕБАСОВАd3— Начальниêd33d3отделаd3продаж

Бытьd3лóчшимd3—d3дляd3меняd3это
радостноd3 иd3 ответственно.d3 И,
êонечноd3 же,d3 d3 —d3 вd3 первóюd3 очередьd3 этоd3 ãордостьd3 заd3 моих
сотрóдниêов.d3Яd3всеãдаd3исêренне
радóюсьd3 óспехамd3 моихd3 опытных
сотрóдниêов,d3
ноd3
вдвойне
радостноd3заd3óспехиd3моихd3стажёров.d3Дляd3тоãо,d3чтобыd3ód3нихd3темп
развитияd3 былd3 высоêим,d3 чтобы
быстроd3прошёлd3процессd3адаптации,d3 приходитсяd3 мноãоd3 сd3 ними
работать,d3 что-тоd3 поêазыватьd3 на
своёмd3 примере.d3 Оченьd3 важно
óметьd3 предвидетьd3 ситóацииd3 иd3 предóпреждатьd3 новичêовd3 о
том,d3 êаêиеd3 естьd3 вd3 работеd3 риэлтораd3 «опасныеd3 повороты»d3 и
«êоварныеd3мели».
Несмотряd3наd3то,d3чтоd3мойd3отделd3молод,d3иd32008-йd3ãодd3–d3это
ãодd3 рожденияd3 нашеãоd3 отдела,d3 веснойd3 нынешнеãоd3 ãодаd3 мы
сóмелиd3 занятьd3 достойноеd3 местоd3 вd3 ежемесячномd3 рейтинãе
отделовd3поd3резóльтатамd3работы.
Мнеd3хочется,d3чтобыd3мойd3отделd3смоãd3вd32009d3ãодód3добитьсяd3отличныхd3резóльтатовd3иd3выйтиd3наd3новыйd3óровеньd3развития.d3Тем,d3êтоd3тольêоd3начинаетd3работатьd3вd3нашейd3êомпании,
хочód3пожелатьd3большихd3óспеховd3иd3мноãоd3êлиентов!
Татьянаd3Алиевнаd3ТРЕНИНАd3— Начальниêd312d3отделаd3продаж

«Бытьd3 лóчшим»d3 —d3 яd3 этоd3 таê
понимаю,d3 чтоd3 надоd3 полóчить
профессиональноеd3 признание,
óбедитьсяd3 вd3 правильности
выбораd3 профессии.d3 Очень
важноd3знать,d3чтоd3êлиентd3остался
доволенd3 твоейd3 работой.d3 Хорошийd3 специалистd3 передается
блаãодарнымиd3 êлиентамиd3 «из
рóêd3вd3рóêи».
Мнеd3 êажется,d3 чтоd3 самым
ярêимd3 событиемd3 2008d3 ãодаd3 был
выездd3 наd3 êорпоративныйd3 отдых
вd3 спортивно-развлеêательный
аêваêомплеêсd3«Торбеевоd3озеро».d3Тамd3былоd3замечательно!
Отd32009d3ãодаd3ожидаюd3новыхd3победd3иd3признанияd3профессиональныхd3 заслóãd3 рóêоводствомd3 êомпании.d3 Нашимd3 новым
êоллеãамd3хочód3пожелатьd3óверенностиd3вd3себеd3иd3самоеd3ãлавноеd3–d3верыd3вd3óспех,d3потомód3чтоd3реальностьюd3всеãдаd3становитсяd3тольêоd3то,d3воd3чтоd3исêреннеd3веришь.
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Каêd3 яd3 понимаюd3 «бытьd3 лóчшим»d3—d3этоd3бытьd3примеромd3для
начинающих.d3 2008d3 ãодd3 запомнилсяd3началомd3ãлобальноãоd3êризиса.d3 Отd3 2009d3 ãодаd3 ожидаю
мноãоd3поêóпателей,d3êлиентов.d3И
доêазатьd3 себе,d3 чтоd3 работать
можноd3 вd3 любыхd3 эêономичесêих
óсловиях.d3Тем,d3êтоd3тольêоd3начинаетd3 работатьd3 вd3 êомпании,d3 хочó
пожелатьd3 верыd3 вd3 своиd3 силы,
настойчивости,d3 терпения,d3 d3 мноãоd3 работатьd3 иd3 óчиться.d3 Вd3 любой
ситóацииd3 —d3 дажеd3 приd3 застое
илиd3 êризисе,d3 можноd3 бытьd3 óспешнымd3 вd3 этойd3 профессии,
потомód3чтоd3людиd3продают,d3поêóпают,d3меняютd3жильеd3всеãда,
воd3всеd3времена.

Входитьd3 вd3 числоd3 «Лóчших»
дляd3 меняd3 —d3 этоd3 приятноd3 и
ответственно.d3 2008d3 ãодd3 запомнилсяd3подъемомd3вd3работеd3риэлторов.d3Заd3«свободными»d3êвартирамиd3стоялаd3очередь.d3Кd3сожалению,d3 таêd3 былоd3 тольêоd3 вd3 первой
половинеd3 ãода.d3 Воd3 второй
началсяd3ãлобальныйd3эêономичесêийd3êризис.d3Ноd3этоd3неd3помешалоd3 намd3 эффеêтивноd3 работатьd3 в
сложныхd3óсловиях.d3Отd32009d3ãода
ожидаюd3 оêончанияd3 êризисаd3 и
оживленияd3 рынêаd3 недвижимости.d3 Новичêамd3 хочетсяd3 пожелатьd3 —d3 ничеãоd3 неd3 бояться,
почóвствоватьd3«êóраж».d3Иd3самоеd3ãлавноеd3—d3веритьd3вd3себяd3и
вd3своиd3силы.d3Иd3тоãдаd3ód3Васd3всеd3полóчится!

Алеêсейd3Валентиновичd3КУЛИКОВd3— Серебряныйd3риэлторd3(8d3отдел)

Оêазатьсяd3 Лóчшимd3 Сотрóдниêомd3дляd3меняd3былоd3неожиданностью.d3Главноеd3—d3этоd3то,d3чтоd3я
занимаюсьd3 своимd3 делом.d3 2008
ãодd3 запомнилсяd3 переездами
офисов…
Отd3 2009d3 ãодаd3 ожидаюd3 споêойнойd3 работы,d3 планомерноãо
развитияd3 иd3 отêрытияd3 новоãо
офисаd3
êомпании.d3
Новым
сотрóдниêамd3 нашеãоd3 Аãентства
желаюd3 óдачи.d3 Таêжеd3 моãód3 добавить,d3 чтоd3 оснащениеd3 офиса
сталоd3 значительноd3 болееd3 высоêотехнолоãичным.d3 Нашаd3 техниêаd3 имеетd3 мноãоd3 интересных
возможностей,d3иd3пользоватьсяd3еюd3неd3таêd3сложно,d3êаêd3êажетсяd3наd3первыйd3взãляд.d3Неd3стесняйтесьd3обращатьсяd3сd3вопросами,d3 сотрóдниêиd3 техничесêоãоd3 отделаd3 всеãдаd3 ãотовы
помочьd3илиd3наóчить.
Андрейd3Серãеевичd3ТИМАШЕВd3— Начальниêd3Техничесêоãоd3отдела
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сеãоd330d3êмd3отделяютd3Потсдам,d3летнююd3резиденцию
прóссêойd3 правящейd3 династииd3 Гоãенцоллернов,d3 от
столицыd3 Германииd3 —d3 Берлина.d3 Реêиd3 Шпрееd3 и
Хафель,d3аd3таêжеd3целаяd3системаd3озер,d3êрóпнейшееd3изd3êоторых
—d3озероd3Ванзее,d3образóютd3óниêальныйd3чарóющийd3ландшафт,
вd3 êоторыйd3 «оправлены»d3 оêолоd3 сороêаd3 дворцовd3 иd3 павильонов
воêрóãd3Потсдамаd3иd3ãромадныйd3садово-парêовыйd3êомплеêс.
Потсдамd3 —d3 этоd3 своеобразнаяd3 «êнижêаd3 сd3 êартинêами»d3 по
прóссêойd3истории:d3сd3XVIId3поd3началоd3ХХd3веêаd3приd3êаждомd3прóссêомd3êоролеd3здесьd3возводилосьd3несêольêоd3построеê,d3иd3именноd3вd3этомd3ãородеd3сохранилисьd3работыd3всехd3выдающихсяd3прóссêихd3архитеêторов.d3Влияниеd3Фридрихаd3Велиêоãоd3иd3творчество
Вольтера,d3Потсдамсêаяd3êонференцияd3иd3захватывающаяd3историяd3 сохраненияd3 Сан-Сóсиd3 советсêимиd3 войсêами,d3 последний
ãермансêийd3êайзерd3иd3передачаd3властиd3надd3Германиейd3Гитлерód3—d3вd3Потсдамеd3взãлядód3предстаетd3живаяd3история.

БРИЛЛИАНТd3 (отd3 францóзсêоãоd3 brillantd3 —d3 блестящий)d3 —d3 алмаз,
êоторомód3посредствомd3сложнойd3обработêиd3приданаd3специальная,d3а
иноãдаd3 óниêальнаяd3 форма,d3 маêсимальноd3 выявляющаяd3 еãо
естественныйd3блесê.

НАШd3БРИЛЛИАНТ!
Ларисаd3 Адольфовнаd3 Присяжная работаетd3 вd3 нашейd3 êомпанииd3 с
деêабряd3 2005d3 ãода.d3 Вd3 êонцеd3 январяd3 2009d3 ãодаd3 поd3 итоãамd3 работыd3 она
полóчилаd3 статóсd3 «Бриллиантовыйd3 риэлтор»d3 Аãентстваd3 недвижимости
«ТРИУМФАЛЬНАЯd3АРКА».d3Мыd3попросилиd3еёd3ответитьd3наd3несêольêоd3наших
вопросов.

ÏÅÐÑÎÍÀ
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лищаd3 иd3 филолоãичесêоãоd3 отделения
педаãоãичесêоãоd3 óниверситета,d3 работалаd3 преподавателем,d3 êонцертмейстеромd3 вd3 Шêолеd3 исêóсств,d3 выстóпалаd3 в
составеd3 джазовоãоd3 орêестра.d3 Возможно,d3поэтомód3мнеd3интереснаd3мояd3нынешняяd3 работа.d3 Ведьd3 вd3 ней,d3 безóсловно,
присóтствóетd3творчесêоеd3начало.
–d3 Ларисаd3 Адольфовна!d3 Рассêажите,d3 пожалóйста,d3 êаêd3 прошла
Вашаd3перваяd3сделêа?
–d3Перваяd3мояd3сделêаd3былаd3интереснойd3 иd3 оченьd3 познавательной.d3 Надо
былоd3 сóметьd3 продатьd3 одноêомнатнóю
êвартирó,d3 óлóчшивd3 жилищныеd3 óсловия
êлиента,d3иd3приd3этомd3емód3былоd3необходимоd3ещёd3óмóдритьсяd3полóчитьd3доплатó.d3 Яd3 неd3 сталаd3 объяснятьd3 êлиентó,d3 что
таêоеd3 врядd3 лиd3 осóществимо,d3 аd3 вместо
этоãоd3«взялаd3быêаd3заd3роãа».d3Вd3итоãеd3—
выстроилаd3цепочêód3изd3пятиd3êвартир,d3—
иd3 всёd3 полóчилось!d3 Клиентd3 былd3 сóпермеãа-счастлив,d3 всеd3 óчастниêиd3 сделêи
таêжеd3осталисьd3довольны.d3Аd3яd3полóчила
моральноеd3óдовлетворение,d3óволилась
изd3 шêолыd3 иd3 принялаd3 оченьd3 важноеd3 в
моейd3 жизниd3 решение:d3 перешлаd3 на
основнóюd3работód3вd3Аãентствоd3недвижимостиd3«ТРИУМФАЛЬНАЯd3АРКА».d3
Безóсловно,d3 этаd3 сделêаd3 сыãрала
особóюd3рольd3вd3моейd3êарьереd3риэлтора,
таêd3 êаêd3 сóщественнóюd3 частьd3 моих
нынешнихd3êлиентовd3составляютd3дрóзья
иd3 знаêомыеd3 тоãоd3 самоãоd3 первоãо
êлиента.
–d3 Каêимиd3 былиd3 Вашиd3 самая
трóднаяd3d3иd3самаяd3простаяd3сделêа?
–d3 Простыхd3 сделоêd3 —d3 большинство,
простоd3 трóднымиd3 ониd3 êажóтсяd3 лишьd3 в
началеd3работы.

–d3 Сложноd3 лиd3 бытьd3 Первым?
Сложноd3достичь,d3сложноd3добиться.
Аd3óдержаться?
–d3Удержатьсяd3всеãдаd3сложно,d3таêd3же
êаêd3 иd3 вd3 спорте,d3 вd3 исêóсстве.d3 Вd3 нашем
Аãентствеd3 способных,d3 талантливыхd3 и
óпорныхd3 риэлторовd3 мноãо.d3 Ниd3 при
êаêихd3 óсловияхd3 нельзяd3 позволитьd3 себе
опóститьd3 своюd3 планêód3 êачества,
необходимоd3постоянноd3повышатьd3профессиональныйd3 óровень,d3 чтобыd3 оставатьсяd3 вd3 числеd3 лóчших.d3 Безóсловно,
óспехd3вd3любойd3работеd3—d3этоd3резóльтат
большоãоd3трóда.
–d3 Ларисаd3 Адольфовна,d3 мы
знаем,d3 чтоd3 ód3 Васd3 замечательная
дочь.d3 Каêd3 онаd3 воспринимаетd3 Вашó
работó?
–d3Да,d3яd3иноãдаd3рассêазываюd3своей
дочери-стóдентêеd3 оd3 своейd3 работе,d3 о
сложныхd3 альтернативныхd3 цепочêахd3 и
сделêах.d3Таêd3вот,d3онаd3считает,d3чтоd3мы,
риэлторы,d3 вd3 своейd3 работеd3 освоили
«теориюd3 ãрафов»,d3 аd3 таêжеd3 проводим
сложныйd3 математичесêийd3 анализd3 в
системахd3 соd3 мноãимиd3 вводнымиd3 даннымиd3 (известнымиd3 иd3 неизвестными).
Аd3 дляd3 тоãо,d3 чтобыd3 óспешноd3 решить
ãлавнóюd3 задачód3 êлиента,d3 намd3 приходитсяd3êаждыйd3разd3выстраиватьd3дополнительнóюd3 системód3 объеêтовd3 и
отношений.
Нашаd3 работаd3 мнеd3 оченьd3 нравится:
надоd3 мноãоd3 дóмать,d3 встречатьсяd3 с
оãромнымd3êоличествомd3оченьd3интересныхd3 d3 людей,d3 решатьd3 одновременно
разнообразныеd3 сложныеd3 задачи.d3 И,
êонечно,d3 оãромноеd3 d3 значениеd3 имеет
êоллеêтив,d3вd3êоторомd3тыd3работаешь.d3А
онd3ód3насd3простоd3замечательный.

Бранденбóрãсêиеd3 ворота
вd3 Потсдамеd3 — ãородсêие
ворота,d3 построенныеd3 вd3 1770
ãодó.d3 Ониd3 наd3 18d3 летd3 старше
знаменитыхd3 Бранденбóрãсêих
воротd3вd3Берлине.d3Бранденбóрãсêиеd3 воротаd3 вd3 Потсдамеd3 отличаютсяd3 отd3 одноименноãо
памятниêаd3 архитеêтóрыd3 вd3 Берлине.d3 Ониd3 построеныd3 вd3 виде
триóмфальнойd3арêиd3поd3проеêтó
архитеêторовd3 Карлаd3 фонd3 Гонтардаd3 иd3 Георãаd3 Христиана
Унãераd3 поd3 óêазаниюd3 Фридриха
Велиêоãо.
Воротаd3 имеютd3 интереснóю
особенность:d3дваd3разныхd3фасада,d3 спроеêтированныеd3 разнымиd3 d3 архитеêторами.d3 Карлd3 фон
Гонтардd3спроеêтировалd3фасад,
обращённыйd3 вd3 ãород,d3 аd3 Георã
Христианd3 Унãер —d3 внешний
фасад.d3 Боêовыеd3 проходыd3 для
пешеходовd3появилисьd3тольêоd3в
1843 ãодód3приd3Фридрихеd3Вильãельмеd3IV.
Арêаd3 расположенаd3 вd3 западнойd3 частиd3 Бранденбóрãсêой
óлицы.d3 Наd3 этомd3 местеd3 доd3 1733
ã.d3стоялиd3дрóãие,d3болееd3сêромныеd3 ворота,d3 напоминавшие
êрепостные.d3Вd3êонцеd3Семилетнейd3 войныd3 Фридрихd3 IId3 повелел
снестиd3старыеd3воротаd3иd3возвестиd3 наd3 ихd3 местеd3 новыеd3 Бранденбóрãсêиеd3 воротаd3 -d3 вd3 честь
победы.d3Поэтомód3Бранденбóрãсêиеd3 воротаd3 поd3 своейd3 форме
напоминаютd3 древнеримсêóю
триóмфальнóюd3 арêó.d3 Прообразомd3 дляd3 нихd3 послóжилаd3 арêа
Константинаd3вd3Риме.d3Оd3влиянии
древнеримсêойd3 архитеêтóры
таêжеd3 свидетельствóютd3 двойныеd3 êоринфсêиеd3 êолонныd3 и
массивныйd3êарниз.

БРАНДЕНБУРГСКИЕ

ВОРОТА
(ПОТСДАМ)

«Старыйd3 ãород»d3 Потсдамаd3 сêладываетсяd3 изd3 историчесêиd3 сложившихся
фраãментов:d3прóссêиеd3двóх-,d3трехэтажныеd3 особняêиd3 XVIII-XIXd3 веêовd3 иd3 ресторанчиêиd3 вd3 старонемецêомd3 стиле,d3 Голландсêийd3 êварталd3 –d3 нынеd3 подобие
Латинсêоãоd3 êварталаd3 вd3 Париже,d3 рóссêаяd3 деревняd3 Алеêсандровêа,d3 ãдеd3 до
сихd3 порd3 живóтd3 потомêиd3 рóссêихd3 êрепостныхd3 певцов,d3 подаренныхd3 прóссêомód3дворód3вd3началеd3XIXd3веêа,d3неоãотиче-
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–d3 Риэлторомd3 неd3 рождаютсяd3 —
риэлторомd3 становятся.d3 Лариса
Адольфовна,d3рассêажите,d3пожалóйста,d3êаêd3Выd3принялиd3дляd3себяd3решениеd3работатьd3вd3недвижимости?
–d3 Сталаd3 риэлторомd3 яd3 совершенно
слóчайно.d3 Отêрылаd3 жóрналd3 оd3 работеd3 и
óвиделаd3 объявлениеd3 Учебноãоd3 Центра
Аãентстваd3 Недвижимостиd3 «ТРИУМФАЛЬНАЯd3АРКА»d3оd3началеd3обóчения.d3В
тотd3моментd3вd3шêоле,d3ãдеd3яd3работала,d3ó
меняd3 былd3 аêадемичесêийd3 отпóсêd3 на
одинd3 ãод,d3 иd3 яd3 решилаd3 попробовать
приобрестиd3новóюd3специальность.
–d3 Почемód3 именноd3 Аãентство
«ТРИУМФАЛЬНАЯd3АРКА»?
–d3 То,d3 чтоd3 яd3 пришлаd3 вd3 «ТРИУМФАЛЬНУЮd3АРКУ»d3—d3это,d3сêорееd3всеãо,
слóчайность.d3 Ноd3 мнеd3 êажется,d3 чтоd3 и
нечтоd3большее,d3потомód3 чтоd3 оêазалось,
чтоd3 мойd3 Деньd3 Рожденияd3 вd3 точности
совпадаетd3 сd3 датойd3 основанияd3 Аãентстваd3 Недвижимостиd3 «ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА»d313d3января.
–d3 Несêольêоd3 словd3 оd3 Вашей
жизниd3 доd3 началаd3 работыd3 в
«ТРИУМФАЛЬНОЙd3АРКЕ».
–d3 Родиласьd3 вd3 семьеd3 военнослóжащеãоd3 вd3 ã.d3 Спассêе-Дальнемd3 Приморсêоãоd3êрая.d3Мойd3отецd3послеd3óвольнения
изd3 армииd3 принималd3 óчастиеd3 вd3 строительствеd3 маãистральноãоd3 нефтепроводаd3 «Дрóжба»,d3 сделалd3 êарьерód3 вd3 строительнойd3 отрасли.d3 Аd3 êоãдаd3 вышелd3 на
пенсию,d3 орãанизовалd3 строительный
êооператив.d3 Мама,d3 заêончивd3 Мосêовсêийd3 инститóтd3 êóльтóры,d3 всюd3 жизнь
работалаd3 поd3 специальности,d3 болееd3 30
летd3 возãлавлялаd3 ãородсêóюd3 библиотеêó.d3Я,d3поd3оêончанииd3мóзыêальноãоd3óчи-

сêиеd3 воротаd3 Наóэнерd3 Тор,d3 Бранденбóрãсêиеd3 ворота...d3 Приd3 этомd3 архитеêтóрныйd3 облиêd3 Потсдамаd3 орãанично
объединяетd3вd3себеd3всеd3эпохиd3иd3стили.
Несмотряd3 наd3 то,d3 чтоd3 Потсдамd3 —d3 важныйd3административныйd3центр,d3столица
федеральнойd3 землиd3 Бранденбóрã,d3 он
доd3 сихd3 порd3 осталсяd3 «летнейd3 резиденцией»,d3 аd3 неd3 превратилсяd3 вd3 большой
меãаполис,d3êаêd3Берлин.d3Здесьd3меньше
спешатd3иd3большеd3óлыбаются.
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Сарêисоваd3Сóсаннаd3Владимировнаd3обратиласьd3êоd3мнеd3поd3реêомендации.d3Одиноêаяd3мать,d3онаd3сd3ребенêом
занималаd3êомнатód3вd3êоммóнальнойd3êвартире.d3Сосед–алêоãолиêd3заd3стенойd3постоянноd3портилd3жизнь.d3Сd3трóдом
собравd3заd3несêольêоd3летd3сêромнóюd3доплатó,d3Сóсаннаd3попросилаd3меняd3найтиd3дляd3неёd3иd3ребенêаd3êвартирó.

Неожиданныйd3 «ЗИГЗАГ»

Динаd3САКСИНА,
Серебряныйd3риэлторd3(2d3отдел)

ÊÎÃÄÀ ÊËÈÅÍÒ ÃÎÂÎÐÈÒ «ÑÏÀÑÈÁÎ!»

Воd3 времяd3 работыd3 яd3 ейd3 подсêазала,
чтоd3вd3этойd3ситóацииd3онаd3можетd3рассчитыватьd3 наd3 поддержêód3 ãосóдарства.
Оченьd3важноd3знатьd3заêоны.d3Иd3действительно,d3 мыd3 сd3 Сóсаннойd3 приехалиd3 в
оêрóжнойd3Жилотдел,d3и,d3êаêd3очередниêó
района,d3 ейd3 предложилиd3 выêóпитьd3 с
óчётомd3 сóбсидииd3 1-êомнатнóюd3 êвартирód3 вd3 ближнемd3 Подмосêовье.d3 Этоd3 была
настоящаяd3 Удача!d3 Приd3 этомd3 êомната
осталасьd3ód3неёd3сd3ребенêомd3вd3собственности.d3Сейчасd3ониd3сd3нетерпениемd3ожидаютd3новоселья.

Сóсаннаd3 принялаd3 решениеd3 изменитьd3своиd3пожелания.d3Теперьd3мыd3ãотовимd3 обменd3 по-новомó.d3 Мыd3 неd3 хотим
óжеd3 формóлód3 «êомнатаd3 +d3 маленьêая

доплатаd3 =d3 плохаяd3 êвартира»,d3 аd3 теперь
всёd3 бóдетd3 совсемd3 по-дрóãомó:d3 «1-êомнатнаяd3 êвартираd3 +d3 êомнатаd3 =d3 достойнаяd3êвартира».

Тамараd3Владимировнаd3обратиласьd3êоd3мнеd3сd3просьбойd3помочьd3продать
еёd3êвартирó.d3Ноd3продажаd3êвартирыd3пришласьd3наd3периодd3резêоãоd3паденияd3ценd3наd3рынêеd3недвижимости.d3Темd3неd3менее,d3яd3былаd3óверена,d3чтоd3её
замечательная,d3óютнаяd3иd3óхоженнаяd32-хd3êомнатнаяd3êвартираd3соd3встроеннойd3 êóхнейd3 иd3 аêêóратнымd3 ремонтомd3 найдётd3 своеãоd3 поêóпателя.d3 Иd3 в
самомd3 деле,d3 всêореd3 послеd3 началаd3 реêламыd3 мнеd3 позвонилd3 потенциальныйd3поêóпатель,d3иd3мыd3доãоворилисьd3оd3просмотре.

Наd3стражеd3интересовd3 КЛИЕНТА!
Иринаd3СЕРГЕЕВА,
Серебряныйd3риэлторd3(5d3отдел)

Послеd3 тщательноd3 подãотовленноãо
поêазаd3этойd3êвартирыd3Поêóпательd3принялd3 позитивноеd3 решение.d3 Поd3 просьбе
Тамарыd3 Владимировныd3 мыd3 доãоворилисьd3оd3ценеd3вd3долларовомd3эêвиваленте
иd3 d3 сталиd3 ãотовитьсяd3 êd3 сделêе.d3 Междó
тем,d3 êóрсd3 доллараd3 поd3 отношениюd3 ê
рóблюd3продолжалd3снижаться.d3Заd32d3дня
доd3сделêиd3Тамараd3Владимировнаd3поняла,d3 чтоd3 сd3 течениемd3 времениd3 может
потерятьd3êрóпнóюd3сóммód3вd3рóблях,d3ориентирóясьd3наd3«ценód3вd3долларах».
Яd3 понимала,d3 чтоd3 вd3 принципе,d3 с
точêиd3 зренияd3 праêтиêиd3 деловыхd3 отношений,d3 требованияd3 моейd3 êлиентêи
трóдновыполнимы.d3 Ноd3 вd3 тоd3 жеd3 время
перваяd3иd3самаяd3ãлавнаяd3задачаd3риэлтораd3—d3защищатьd3иd3отстаиватьd3интересы
êлиента.d3 Поэтомód3 последниеd3 дниd3 до

20

сделêи,d3выслóшавd3арãóментыd3всехd3сторон,d3 мыd3 велиd3 интенсивныеd3 переãоворы.d3 Мыd3 сóмелиd3 найтиd3 тотd3 самый
балансd3 интересов,d3 приd3 êоторомd3 êаж-

дыйd3 изd3 óчастниêовd3 сделêиd3 полóчалd3 то,
наd3 чтоd3 рассчитывал.d3 Вd3 итоãеd3 сделêа
прошлаd3 блаãополóчно,d3 иd3 всеd3 стороны
осталисьd3довольны.
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