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13 января 2009 ãода мы с радостью и воодóшевлением отпраздновали 12-летие со дня основа-
ния нашей преêрасной êомпании. От имени аêционеров Аãентства недвижимости «ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА» поздравляю Вас с этим событием! От всей дóши выражаю Вам сердечнóю блаãодарность и
ãлóбоêóю признательность за плодотворнóю совместнóю работó. Особо хочется отметить, что в
нынешний сложный период в жизни нашей страны сотрóдниêи Аãентства стали работать ещё более
целеóстремлённо и аêтивно, продолжая своё профессиональное развитие и неóстанно повышая
óровень мастерства. Желаю вам оãромных óспехов и óдач в нашем замечательном деле.

ещё ниêем и ниêоãда не заво-
ёванным высотам, в самое бли-
жайшее время нам понадобит-
ся óсовершенствованная ин-
формационная среда, более
широêо сеãментированная нап-
равленность реêламы, повыше-
ние её действенности и эффеê-
тивности,  мноãоóровневая под-
ãотовêа специалистов, орãани-
зация внóтренних и выездных
тренинãов, обóчение наставни-
êов, реãóлярная работа  «Шêолы
лидерства», и т.д.

Да, это потребóет дополни-
тельных вложений сил и ресóр-
сов êомпании, но при сохране-
нии стрóêтóры и повышении
эффеêтивности и óправляемости
это даст свои  позитивные резó-
льтаты в ближайшее время.

а прошедший ãод мы
сóмели достичь пре-
êрасных резóльтатов,

тысячи мосêвичей с нашей
помощью óспешно решили свои
жилищные вопросы и отметили
счастливое новоселье в новых
êвартирах. Аãентство недвижи-
мости «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА»
óêрепило свои лидирóющие
позиции на рынêе столичной
недвижимости. Ни для êоãо не
сеêрет, что в последнее время ó
мноãих мосêовсêих аãентств
резêо óпал объем работы, а
неêоторые и вовсе «сошли с
дистанции». Для меня очень
важно, что наши сотрóдниêи
понимают: в нашей êомпании
всё в полном порядêе, мы
«набираем обороты» и óверен-
но  идём вперёд.

Большóю поддержêó нам в
этом оêазывает Учебный центр.
Это подразделение продолжает
наши лóчшие традиции в подãо-
товêе новых специалистов, а
таêже принимает аêтивное óча-
стие в повышении êвалифиêа-
ции опытных риэлторов.

Безóсловно, óспех êомпании
базирóется на безóпречном êа-
честве работы наших сотрóдни-
êов, в первóю очередь победи-
телей ежеãодноãо êонêóрса
«Профессиональное призна-
ние». Эти люди — наша ãор-
дость, наша óверенность в зав-
трашнем дне, специалисты,
êоторые достиãли высочайшеãо
óровня êвалифиêации. Они не
тольêо профессионалы, но и
Мастера своеãо дела, трепетно
относящиеся ê своей работе.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С особой радостью хочó наз-

вать наших «Бриллиантовых
риэлторов»: Кирилюê Елена
Серафимовна (проработала в
êомпании оêоло 11 лет), Хачиян
Евãения Минасовна (работает в
аãентстве более 9 лет), и При-
сяжная Лариса Адольфовна
(стаж её риэлторсêой деятель-
ности — всеãо оêоло 4 лет!).
Честь и хвала нашим самым
достойным риэлторам! Мы пре-
êрасно понимаем, что теперь
появилась острая необходи-
мость введения новоãо, ещё
более почётноãо, но вместе с
тем и более трóднодостижимо-
ãо статóса.

Особое внимание мы óделя-
ем неизменности традиций
Аãентства, не забывая о том,
что надо постоянно внедрять
инновации и идти в ноãó со вре-
менем. Наши óспехи — резóль-
тат слаженной работы всех
подразделений. В óсловиях
нынешней непростой ситóации
в эêономиêе страны мы рады
томó, что, сохранив высоêий
потенциал Юридичесêоãо отде-
ла, Информационно-техниче-
сêоãо отдела, Учебноãо центра,
Диспетчерсêой, Бóхãалтерии,
административных помощни-
êов, Компания имеет все осно-
вания с оптимизмом смотреть в
бóдóщее.

Заêон развития риэлторсêо-
ãо бизнеса прост: «Ни шаãó
назад! Тольêо вперёд!». Поэто-
мó перед Аãентством стоит
ответственная задача разносто-
роннеãо развития. Для óспеш-
ноãо движения ê новым, поêа

Вячеслав Анатольевич ШЕЯНОВ,
Генеральный диреêтор и автор материала

Время летит стремитель-
но. Недавно мы отмечали 10-
летие со дня основания
Аãентства, а теперь мы
всерьёз дóмаем о том, с чем
мы придём ê 15-летнемó
юбилею, êаê мы ê немó под-
ãотовимся, êаê еãо отметим.
Но это óже предмет совсем
дрóãоãо разãовора, ê êоторо-
мó я вас, дороãие дрóзья, с
óдовольствием приãлашаю.

З
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ШКОЛА ЛИДЕРСТВА. НАСТАВНИК — это звóчит ãордо!

ТРЕНИНГ НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ

ТРЕНИНГ АГЕНТОВ

Проãрамма êóрса «Шêола
лидерства 2009» охватила основ-
ные направления работы наставни-
êа, таêие êаê: «Методы и приемы
эффеêтивноãо óправления», «Кон-
троль и мотивация в риэлторсêом
бизнесе», «Особенности адаптации
на новом рабочем месте», «Осо-
бенности ведения переãоворов»,
«Коммóниêативная êомпетент-
ность» и мноãое дрóãое. Занятие
вели сотрóдниêи êомпании: Шеянов
Вячеслав Анатольевич (ãенеральный
диреêтор АН «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА»),
Мóравин Леонид Арêадьевич (замести-
тель ãенеральноãо диреêтора), Дóхова
Надежда Юрьевна (начальниê 2 отдела
продаж), Хлебасова Ирина Адамовна
(начальниê 3 отдела продаж), Марêов
Андрей Анатольевич (начальниê 7
отдела продаж), Добрянсêая Ирина
Ниêолаевна (начальниê отдела подãо-
товêи персонала). Таêже в процессе
обóчения приняли óчастие и внешние
тренеры: Вахин Андрей Анатольевич
(Генеральный диреêтор, óправляющий

В феврале этоãо ãода прошел
тренинã для начальниêов отделов
продаж, подãотовленный А. Вахи-
ным и Е. Чóмиêовой на темó «Повы-
шение óровня óправленчесêих тех-
нолоãий в работе начальниêов
отделов продаж».

Первый из двóх дней работы тре-
нинãа был посвящен теме межличност-
ноãо взаимодействия. Подробно раз-
бирались вопросы  восприятия в
общении, почемó и с êем нам леã-
че/сложнее сотрóдничать, êаêие реаê-
ции на поведение и слова человеêа
возниêают традиционно, и êаê пра-
вильно реаãировать на постóпêи и
высêазывания людей, чтобы сотрóдни-
чество было более óспешным. Чем
точнее мы можем определить, «на

В пансионате «Звениãородсêий»
в феврале этоãо ãода прошел
выездной тренинã  «Реализация
риэлторсêой óслóãи в современных

óсловиях». За два дня интенсивных
занятий специалисты нашей êом-
пании отработали множество праê-
тичесêих методиê, êасающихся
особенностей работы с êлиентами
в современных óсловиях.

Особое внимание было óделено
вопросам первоочередной важности в
работе риэлтора —  êаê помочь потен-
циальным êлиентам осознать значи-
мость риэлторсêой поддержêи,  êаêи-
ми способами можно расширить свою
êлиентсêóю базó, êаêим должен быть
специалист, чтобы еãо êлиенты обра-
щались в Аãентство «ТРИУМФАЛЬНАЯ

êаêом языêе» лóчше разãоваривать с
тем человеêом, êоторый находится
перед нами, тем выше наши шансы на
взаимопонимание и óспех совместной
работы.

В рамêах темы «Поведенчесêий
стиль» были рассмотрены способы,
êоторыми люди воздействóют дрóã на
дрóãа, соотношение хараêтеристиê
«настойчивость/эмоциональность»,
основные типы поведения, входящие в
êонцепцию поведенчесêих стилей.
Кроме тоãо, ó êаждоãо таêоãо стиля
есть свои сильные и слабые стороны,
êаждомó из типов поведения  людей
хорошо даются определенные виды
задач, с êаждым из них лóчше особым
способом общаться в êонфлиêтной или
стрессовой ситóации.

партнер «ExCiT Group»,
ассоциативный êонсóльтант
профессиональноãо сооб-
щества êонсóльтантов по
óправлению НИСКУ, дей-
ствительный член профес-
сиональноãо сообщества
Success Insights CIS, ассо-
циированный сотрóдниê
лаборатории социальной и
эêономичесêой психолоãии
Инститóта Психолоãии РАН,
ê.ф.н.), Крымов Алеêсандр
Алеêсандрович (диреêтор по
развитию НОУ «Аêадемия праêтиче-
сêой психолоãии», преподаватель МГУ,
ГУ ВШЭ, МГИМО МИД РФ, êандидат
психолоãичесêих наóê).

Блаãодаря профессионализмó тре-
неров и эффеêтивным методам изло-
жения материала, обóчение прошло на
высоêом óровне, что свидетельствóет
и о соответствóющем êачестве подãо-
товêи бóдóщих Наставниêов.

Рóêоводство êомпании выражает
признательность всем тренерам за

встреч, заêлюченных соãлашений о
реêламе, и т.д. Хорошо поставленная
задача, исходящая от начальниêа отде-
ла продаж, является действенным сти-
мóлом для специалиста и приближает
еãо ê óспехó. При этом для новичêа
подходит свой способ постановêи
задач, а для ãóрó риэлторсêоãо дела —
совсем иной.

Правильное — по форме и содер-
жанию — проведение собраний явля-
ется полезным инстрóментом бизнеса.
Оно позволяет держать сотрóдниêов в
êóрсе новостей развития êомпании,
появления новых норм в юридичесêой
стороне профессии, нюансов в техно-
лоãии работы, дает возможность
обменяться опытом при детальном
разборе рабочих ситóаций êоллеã,
разобраться в êаêом-либо специаль-

ном вопросе бизнеса, заранее приãла-
сив Специалиста с выстóплением, а
таêже хороший способ наладить
добрые человечесêие отношения в
отделе, например, поздравить êоллеãó
с Днем Рождения, дрóãими личными
событиями,
о т м е т и т ь
профессио-
н а л ь н ы е
достижения. 

Позитив-
ный êорпо-
р а т и в н ы й
дóх — это
одна из
с и л ь н ы х
с т о р о н
н а ш е ã о
Аãентства,

АРКА» повторно. Мноãо лет назад
Генри Форд сêазал: «Клиент не во
всем и не всеãда бывает прав, но он
должен остаться доволен». Аãенты на

тренинãе наóчились
мноãомó из тоãо,
êаê и что надо
делать, чтобы êли-
ент действительно
остался доволен на
все 100%!

Под рóêовод-
ством тренеров
наши сотрóдниêи
óчаствовали в
ролевых иãрах с
часто встречающи-

мися рабочими ситóациями. В семи-
нарсêом блоêе «Работа с возражения-
ми êлиента» отрабатывались принци-
пиально важные навыêи работы риэл-
тора. Все сотрóдниêи нашеãо аãент-
ства преêрасно понимают, что возра-
жение êлиента — это не проявление
нежелания с нами работать. Возраже-
ния êлиента - это просьба о дополни-
тельной информации, и это замеча-
тельно, êоãда êлиент обращает таêóю
просьбó именно ê аãентó, с êоторым
решает свой жилищный вопрос. Орãа-
низаторы тренинãа поделились своими
теоретичесêими наработêами в сфере

Что делает óспешным специалиста в сфере недвижимости? В любом деле, особенно в таêом сложном и интересном,
êаê профессия риэлтора, есть два пóти ê óспехó, признанию и ê превосходным личным достижениям. Можно ãодами соби-
рать «баãаж» собственноãо праêтичесêоãо опыта и делать выводы, óчась на своих ошибêах. У риэлторов, êоторые начина-
ли работать в ãоды становления цивилизованноãо рынêа недвижимости в России,  дрóãоãо варианта не было.

Сейчас нашим специалистам достóпен второй, более быстрый и эффеêтивный пóть ê óспехó. Еãо формóла проста:
после êóрса теории — оêóнóться в профессию, освоить навыêи аêтивноãо поисêа êлиентов, методы и этапы общения с
êлиентами и  êонтраãентами, изóчить процедóрó оформления сделêи. А дальше с помощью опытноãо наставниêа выявить
те направления, ãде особенно помоãли бы дополнительные знания, то есть, определить свои «зоны роста». И потом óже
по этим темам посещать «Крóãлые столы», Дни знаний и тренинãи. Один óспешный риэлтор êаê-то назвал тренинãи «êон-
центратами жизни». Ведь можно долãо и трóдно исêать и пробивать свою дороãó, а можно в самые êратчайшие сроêи
óзнать, êаêие резóльтаты полóчали наши  предшественниêи, пользóясь теми или иными профессиональными инстрóмен-
тами, методами и приемами в бизнесе.

операций с недвижимостью и позитив-
ной статистиêой резóльтатов их при-
менения. Мноãо праêтичесêих идей
возниêло ó наших специалистов после
прохождения темы «40 способов
аêтивноãо поисêа êлиентов».

Риэлтор в своей работе должен
решать мноãо самых разнообразных
задач. Зачастóю, в повседневном плот-
ном ãрафиêе, среди множества важных
дел и неотложных встреч, бывает трóд-
но оценить эффеêтивность вложенных
óсилий. Тренинã, особенно выездной,
помоãает взãлянóть на свою работó со
стороны, осознать и понять, что и  êаê
можно сделать лóчше, êаêим делам
стоит óделять больше внимания.

Главным итоãом любоãо тренин-
ãа можно считать понимание тоãо,
что êонêретно в своей работе с
завтрашнеãо дня мы меняем ê лóч-
шемó. Таêже важно то, что сотрóд-
ниêи во время тренинãа полóчают
преêрасный эмоциональный пози-
тивный тонóс. Нет сомнений: он
очень помоãает в непростой работе
риэлтора. Теперь есть возмож-
ность ещё лóчше помоãать людям,
а таêже более профессионально и
êомпетентно оêазывать нашим êли-
ентам именно таêие óслóãи, êото-
рые им необходимы.

êоторóю поддерживает дрóжный êол-
леêтив и начальниêи отделов. Корпо-
ративность создает непередаваемóю
положительнóю атмосферó в нашей
êомпании, êоторóю ценят и сотрóдни-
êи, и наши любимые êлиенты.

Второй день прошел в изóчении
таêих инстрóментов бизнеса, êаê
Постановêа задач и Проведение
собраний. Тренинã дал полное и чет-
êое теоретичесêое представление об
этих инстрóментах рóêоводителя и о
том, êаê ими правильно пользоваться,
чтобы помоãать сотрóдниêам отдела
óспешнее выполнять их рабочие
планы. Четêая постановêа задач —
ценнейший инстрóмент рóêоводителя,
призванный помочь сотрóдниêам орãа-
низовать работó в соответствии с их
целями. Каждый сотрóдниê нашей êом-
пании знает, что еãо êонêретный,
желаемый óспех можно разложить на
вполне обозримое число отдельных
задач, распределённых в êонêретном
времени — êоличество звонêов,

Не сеêрет, что даже людям, ãоворящим на одном языêе, бывает сложно правильно понять дрóã дрóãа. Каê
создать из ãрóппы сотрóдниêов разноãо возраста, со своими взãлядами, жизненным опытом и приоритетами
эффеêтивнóю óспешнóю êомандó единомышленниêов — один из ãлавных вопросов, êоторые разбирались на
этом тренинãе. Рóêоводители отделов Аãентства недвижимости «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» — все, без исêлюче-
ния — талантливые люди и êвалифицированные специалисты в сфере недвижимости, имеющие за плечами
мноãолетний опыт решения сотен жилищных вопросов. В то же время ó êаждоãо из них — óниêальная êоман-
да сотрóдниêов и свой, неповторимый стиль рóêоводства.

вêлад в повышение óровня  êвалифиêа-
ции сотрóдниêов êомпании. А таêже
блаãодарит êаждоãо óчастниêа êóрса
«Шêола лидерства 2009» за стремле-
ние ê полóчению новых знаний, аêтив-
ное óчастие в освоении основопола-
ãающих óправленчесêих навыêов. Мы
óверены, что приобретенные óмения
помоãóт работать более эффеêтивно и
óспешно.

Помните, наставниêи — бóдóщее
êомпании!

В êонце мая заêончился обóчающий êóрс «Шêола лидерства 2009». Впереди остается лишь одна стóпень
— эêзамен, по итоãам êотороãо óчастниêам данноãо êóрса бóдóт врóчены свидетельства об óспешном оêонча-
нии обóчения. Безóсловно, наиболее серьезный эêзамен бóдóщим Наставниêам придется сдавать ежеднев-
но, в работе со стажерами. Ведь в нашей êомпании Наставниê — это основная фиãóра в адаптации новых
сотрóдниêов. Во мноãом блаãодаря именно их работе с персоналом, Аãентство недвижимости
«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» славится высоêим óровнем профессионализма специалистов, их доброжелательно-
стью, порядочностью и индивидóальным подходом ê êлиентам.
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аê мноãо про неё написано и
сêазано. Но, тем не менее, ê
нам до сих пор приходит от

êлиентов достаточно мноãо вопросов,
таê или иначе связанных с орãанизаци-
ей и проведением взаиморасчётов
междó óчастниêами сделêи по êóпле-
продаже жилья при помощи ячейêи. То
есть, мноãих людей на самом деле
волнóет эта тема. Поэтомó мне êажет-
ся, что имеет смысл об этом поãово-
рить, остановившись тольêо на самых
важных особенностях таêоãо рода вза-
иморасчётов, об их плюсах и минóсах. 

Коãда мы начинали работать на
рынêе столичной недвижимости, в
эпохó «бандитсêих 90х», про банêов-
сêие ячейêи, êаê про эффеêтивный
инстрóмент в работе риэлтора, мы
моãли тольêо мечтать. Я хорошо
помню те времена (а это были мои
первые сделêи в 1993-ем ãодó), êоãда

Совершенно очевидно, что один  из самых напряженных моментов при проведении  сделоê с недвижимо-
стью, — это передача денеã. Если для риэлтора сделêа – дело привычное и обычное, то для êлиента сделêа
— это всеãда стресс. В первóю очередь именно потомó, что в ходе проведения сделêи необходимо произве-
сти взаиморасчёты междó поêóпателем и продавцом. Мосêовсêое жильё стоит дороãо, цифры всеãда серьёз-
ные. Цена ошибêи велиêа. Отсюда и ответственность. Поэтомó и êлиенты нервничают…

На сеãодня самой распространенной и, êаê считают большинство риэлторов, самой надежной схемой
взаиморасчетов является использование депозитной банêовсêой ячейêи. О плюсах и минóсах таêоãо способа
передачи денеã от поêóпателя ê продавцó рассêазывает заместитель ãенеральноãо диреêтора êомпании
«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» Леонид Мóравин:

взаиморасчёты междó êлиентами было
принято проводить в салоне автомоби-
ля, в мóжсêом тóалете на третьем
этаже Департамента мóниципальноãо
жилья, в êабинете нотариóса, либо
просто ãде-нибóдь в подворотне, на
видó ó любопытных прохожих. Каê же
это было страшно! Сêольêо было при
этом разнообразных правонарóшений! 

С появлением первых депозита-
риев стало ясно, что появился пре-
êрасный инстрóмент, снижающий (но
до êонца всё равно не исêлючающий)
рисêи, связанные с взаиморасчётами
междó сторонами сделêи.

В чём сóть происходящеãо?
Сделêа, связанная с приобретением
или отчóждением недвижимости, про-
водится в несêольêо этапов. Начало —
это заêладêа денеã в банêовсêóю ячей-
êó. При этом óчастниêами сделêи под-
писывается доãовор аренды банêов-
сêой ячейêи и приложение ê немó,
определяющее óсловия  и сроêи достó-
па ê ячейêе. Соãлашения бывают 2-х и
3-хсторонними. Важное преимóщество
3-хстороннеãо состоит в том, что Сто-
ронами этоãо соãлашения являются не
тольêо поêóпатель (арендатор 1), про-
давец (арендатор 2), но  и банê. Поêó-
патель и продавец подходят ê ячейêе и
совместно производят заêладêó в нее.
Хочó обратить внимание на то, что
банê не отслеживает содержимое вло-
жений. Банêó безразлично, что именно
тóда вложили стороны. Поэтомó мы
всеãда советóем нашим êлиентам быть
предельно внимательными в момент
заêладêи денежных средств в ячейêó. К
сожалению, мы в передаче «Петровêа,

38» частеньêо слышим, что óчастниêи
сделêи, не обратившиеся вовремя в
солиднóю риэлторсêóю êомпанию, оêа-
зались обманóты мошенниêами. А
риэлтор всеãда поможет правильно
составить соãлашение, обратит внима-
ние на различные «мелочи» и «подвод-
ные êамни».

В нашей праêтиêе был слóчай,
êоãда поêóпатель принёс на сделêó
денежные средства в банêовсêой ваêó-
óмной óпаêовêе, в êоторой он полóчил
свои сбережения в дрóãом банêе. Про-
давец был ãотов сэêономить время и
не пересчитывать деньãи, но наш
сотрóдниê настоял на всêрытии óпа-
êовêи и на пересчёте денеã. И не зря!
В резóльтате выяснилось, что в óпаêов-
êе оêазались лишние êóпюры. В дрóãой
раз в óпаêовêе несêольêих êóпюр не
хватило, и поêóпателю пришлось
доêладывать недостающие средства.
Во время пересчёта и проверêи êóпюр
изредêа встречались фальшивые
êóпюры. И вот что интересно: о том,
что они фальшивые, поêóпатель не
имел представления. Необходимо,
чтобы все эти обстоятельства выясня-
лись  ДО заêладêи, а не ПОСЛЕ! 

Для поêóпателя и продавца очень
важно, что банê является незаинтере-
сованной стороной доãовора, êоторая
занимает совершенно независимóю
позицию. Банê ниêаê не может
повлиять на ход сделêи, на оформле-
ние доêóментов, на реãистрацию и т. д.
Сотрóдниêи банêа лишь отслеживают
фаêт выполнения или невыполнения
поêóпателем (продавцом) тех óсловий,
êоторые óêазаны в соãлашении. 

По соãласованию всех сторон, в
трёхстороннем соãлашении óêазыва-
ются сроêи достóпа поêóпателя или

продавца ê ячейêе хранения. Обычно
сроê достóпа ê ячейêе делится на 2
части: сроê 1 и сроê 2. В течение сроêа
1 ê ячейêе единожды может подойти
продавец и забрать всё, что там лежит,
при óсловии предъявления сотрóдниêó
банêа доêóментов, подтверждающих
фаêт заêонной реãистрации сделêи.
Бывает, что стороны таêже в êачестве
одноãо из óсловий достóпа продавца ê
ячейêе óêазывают не тольêо сам доãо-
вор êóпли-продажи, но таêже и выпи-
сêó из домовой êниãи с отметêой о сня-
тии определённых лиц с реãистра-
ционноãо óчёта, либо иных доêóмен-
тов, êоторые óдовлетворяют обе сто-
роны сделêи.

Сроê 2 всеãда настóпает после
оêончания сроêа 1. Он значительно
êороче первоãо. Обычно он длится
несêольêо дней. В течение действия
сроêа 2 выемêó содержимоãо ячейêи
производит óже поêóпатель. Это про-
исходит в слóчае, если  сделêа не про-
изошла, и êвартира осталась в соб-
ственности продавца. Мы сейчас не
рассматриваем обстоятельства, из-за
êоторых сделêа может не произойти.
Это предмет особоãо разãовора. Но
таêое бывает. И банêовсêая ячейêа
помоãает избежать рисêа потери денеã
в слóчае срыва сделêи.

Любой банê, êоторый имеет депо-
зитарий и ведёт работó со сделêами,
пишет в своих доãоворах информацию

о том, что «…банê не несёт
ответственности за под-
линность представленных
любой из сторон доãовора
доêóментов…». Банêó эта
лишняя ответственность и
не нóжна. Но тóт возниêает
рисê для поêóпателя. В
слóчае, если сроê 1 ещё не
заêончился, но сделêа по
êаêим-либо причинам не
произошла, продавец тео-
ретичесêи имеет возмож-
ность подделать доêóмен-
ты и забрать из ячейêи
деньãи, êоторые емó не
должны принадлежать. Таê
что бóдьте бдительны.

Мне достаточно часто
приходилось встречать

дрóãие опасения êлиентов. Они боятся,
что ячейêó моãóт всêрыть представите-
ли êомпетентных орãанов. Таê вот: это
возможно лишь в исêлючительных слó-
чаях, и тольêо по решению сóда.

В риэлтор-
сêой среде
ходят слóхи
про неêий
«Банê N», в
êотором рóêо-
водство банêа
втихаря выни-
мало часть
денеã из ячееê
ê л и е н т о в ,
надеясь, что
ниêто из êли-
ентов ничеãо
не бóдет
п е р е с ч и т ы -
вать. Таêое
вполне воз-
можно, поэто-
мó мы всеãда
предлаãаем
нашим êлиен-
там обра-
щаться тольêо
в серьёзные
финансовые
óчреждения,

БРОНИРОВАННЫЙ

ПОМОЩНИК

Банêовсêая ячейêа

К

Теперь про óсловия О рисêах

Взаиморасчёты с использованием «бронированноãо помощниêа», воз-
можно, имеют свои минóсы. Но совершенно точно мы можем óтверждать,
что плюсов несоизмеримо больше. Банêовсêая ячейêа — это наиболее
надёжный  и безопасный способ передачи денеã и для поêóпателя, и для
продавца. А минимизация рисêов óчастниêов сделêи — это важнейшая
задача риэлтора.

имеющие не тольêо все лицензии и
разрешения, высоêоêлассное профес-
сиональное оборóдование и преêрасно
обóченный персонал, но таêже и безó-
пречнóю репóтацию.

Это что êасается Мосêвы. А вот
в Подмосêовье ситóация иная. Там
в 99 слóчаях из 100 взаиморасчёты
происходят без ячееê. Наличные обыч-
но передаются из рóê в рóêи. И вопрос
здесь не стольêо в эêономии. Это свя-
зано с тем, что в теêстах подмосêов-
ных доãоворов êóпли-продажи есть
несоответствия. Например, в доãоворе
êóпли-продажи обязательно должна
быть фраза о том, что взаиморасчёты
óже произошли, несмотря на то, что
переход права растянóт по времени.
Без этоãо не примóт доêóменты на
реãистрацию. При этом рисêи сторон
ниêаê не óчитываются. Реãистрация
перехода права собственности на
жилище происходит по заêонó в тече-
ние месяца. Поэтомó êаждый раз,
êоãда мы приезжаем в êаêой-нибóдь
подмосêовный ãород на переãоворы с
êлиентами или êонтраãентами по пово-
дó проведения предстоящей совме-
стной сделêи, мы óбеждаем их в преи-
мóществах работы все же с использо-
ванием банêовсêой ячейêи.
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ОСОБЕННОСТИ
êóпли-продажи долей в êвартире

Инесса ДЁМИНА,
Юрист и автор материала

раждансêий êодеêс РФ пре-
дóсматривает особый право-
вой режим для долевой соб-

ственности. Таê, в частности,  статьи
246 и 247 ГК РФ óстанавливают, что
распоряжение,  владение и пользова-
ние имóществом, находящимся в
долевой собственности, осóществля-
ется по соãлашению всех ее óчастни-
êов. Таêой подход заêонодателя, на
мой взãляд, является разóмным и
справедливым. Имея в долевой соб-
ственности  жилье, необходимо óчиты-
вать права и интересы всех сособ-
ственниêов, независимо от размера их
долей. Если междó сособственниêами
не определен порядоê пользования
жилым помещением, находящимся в
долевой собственности — это означа-
ет, что  они пользóются всем  жилым
помещением в равной степени. Владе-
ние долей  в жилом помещении — это
не одно и то же, что владение êомна-
той. Коãда речь идет о доле в êварти-
ре, следóет понимать, что ее нельзя

Большая часть жилья в нашей стране находится в общей долевой
собственности и все мы в той или иной мере являемся владельцами
долей в êвартире, êомнате или жилом доме.  Неêоторые ãраждане,
объединив свои óсилия, принимают решение êóпить êвартирó в
долевóю собственность, дрóãие по доброй воле приватизирóют
жилье в общóю долевóю собственность с членами семьи. Мноãие из
нас становятся владельцами долей в силó заêона, например, встó-
пив в наследство наравне с дрóãими наследниêами. Безóсловно, и  в
том и в дрóãом слóчае, иметь в собственности даже долю в êварти-
ре (êомнате), жилом доме лóчше, чем не иметь ничеãо. В связи с
этим таêие понятия, êаê «долевая собственность», «сособственниê»
стали нам хорошо знаêомы и прочно вошли в нашó жизнь. Но, мно-
ãие ошибочно полаãают, что  собственниê доли в êвартире (êомна-
те)  и собственниê êвартиры это понятия идентичные.

измерить êвадратными метрами, на-
чертить óсловнóю ãраницó и запретить
дрóãим сособственниêам заходить на
«чóжóю территорию». Доля в праве —
это понятие виртóальное. Долю нельзя
в прямом смысле слова óвидеть,
потроãать или сêазать, что   доле, при-
надлежащей вам, соответствóет êаêая
— то часть в êвартире. Доля может
выражаться лишь в виде дроби, напри-
мер, 1/2, 1/4, или  3/16, и т.д.

Рано или поздно, в силó ряда при-
чин, встает вопрос о продаже одним
из сособственниêов своей доли.
Попробóем разобраться, êаê продать
долю в êвартире, êаêов порядоê прода-
жи и êомó ее можно продать.

Для нас, профессиональных óчаст-
ниêов рынêа недвижимости, сделêи с
долями представляются наиболее
сложными, посêольêó при этом требó-
ется четêое соблюдение  порядêа про-
дажи доли, óстановленноãо ст. 250 ГК
РФ. Прежде чем продать свою долю
третьим лицам, необходимо сначала
предложить êóпить ее остальным
óчастниêам долевой собственности.
Для этоãо заêон требóет известить
долевых сособственниêов в письмен-
ном виде о намерении  продать свою
долю  с óêазанием  цены и иных óсло-
вий продажи.  Доêазательством полó-
чения таêоãо извещения моãóт слóжить
ответы сособственниêов, óдостоверен-
ные нотариально, либо в простой
письменной форме, написанные в при-
сóтствии сотрóдниêов реãистрирóюще-
ãо орãана, а таêже Свидетельство
нотариóса о передаче óчастниêам
общей долевой собственности изве-
щения продавца. Несоблюдение про-
давцом формы извещения свидетель-
ствóет о нарóшении им норм, óêазан-

ных в ст. 250 ГК. Это может дать воз-
можность иным óчастниêам долевой
собственности обратиться в сóд с тре-
бованием о переводе на себя прав и
обязанностей поêóпателя продавае-
мой доли.

Сособственниêи в течение одноãо
месяца должны либо приобрести
предложеннóю долю, либо отêазаться
от ее поêóпêи. Отêаз сособственниêа
от приобретения доли в êвартире пре-
доставляется в обязательном порядêе
в реãистрирóющий орãан нарядó с дрó-
ãими доêóментами. В слóчае, если
несêольêо сособственниêов выразили
намерение приобрести  долю, продав-
ец вправе сам  выбрать,  êомó из них
продать свою долю.

Наибольшóю сложность предста-
вляют слóчаи, êоãда отношения междó
сособственниêами, мяãêо ãоворя, не
сêладываются. Узнав, что êто-то из
сособственниêов хочет продать свою
долю, дрóãие зачастóю начинают
«вставлять емó палêи в êолеса». Это
может выражаться и в нежелании
пóсêать в êвартирó потенциальных
поêóпателей, и в óêлонении от  полóче-
ния извещения о продаже доли. Мно-
ãие, с целью  «насолить» продавцó и
затянóть время, дают на бóмаãе свое
соãласие на поêóпêó доли, на самом
деле не собираясь этоãо делать. Все
эти проделêи порой дают определен-
ный резóльтат. Время потеряно, поêó-
патели напóãаны,  и   приходится все
начинать сначала.

Еще большóю сложность на праêти-
êе моãóт создать слóчаи, êоãда сособ-
ственниêи не проживают в êвартире
(êомнате), а их адреса не  известны. С
точêи зрения заêона для соблюдения
требований ст. 250 ГК РФ об обяза-

тельном письменном извещении всех
óчастниêов общей долевой собствен-
ности о продаже доли постороннемó
лицó достаточно, если продавец бóдет
располаãать доêазательствами о
направлении таêоãо извещения по
последнемó известномó емó местó
жительства. И чем больше ó продавца
доли бóдет письменных доêазательств
тоãо, что он принял все необходимые
меры, чтобы известить сособственни-
êа о продаже доли, тем проще бóдет
емó отстаивать свои интересы в слóчае
возниêновения сóдебноãо спора.

В слóчае признания óчастниêа
общей долевой собственности без-
вестно отсóтствóющим, и при наличии
соответствóющеãо решения сóда, еãо
преимóщественное право поêóпêи
отчóждаемой доли ê дрóãим  лицам
(членам семьи этоãо сособственниêа,
иным óчастниêам долевой собственно-
сти) не переходит. Нередêи слóчаи,
êоãда один из сособственниêов óмер
или  в сóдебном  порядêе объявлен
óмершим, а наследство на долю не
оформлено. Каê и от êоãо в таêих слó-
чаях полóчать отêаз от права преимó-
щественной поêóпêи? В подобных
ситóациях на помощь продавцó доли
приходит риэлтор, без êотороãо про-
сто не обойтись! Несмотря на то, что
порядоê продажи доли достаточно
подробно сформóлирован в ст. 250 ГК
РФ,  на праêтиêе не исêлючены слóчаи
нарóшения положений этой статьи и
отчóждения доли в праве общей соб-
ственности с явным нарóшением óста-
новленноãо  ст. 250 ГК РФ порядêа.

При продаже доли постороннемó
лицó с нарóшением преимóщественно-
ãо права поêóпêи любой óчастниê доле-
вой собственности вправе
в течение трех месяцев
обратиться в сóд с исêом
о переводе на неãо прав и
обязанностей поêóпателя.
По общим правилам исчи-
сления сроêов исêовой
давности, óêазанный 3-
месячный сроê начинает
исчисляться со дня, êоãда
óчастниê общей долевой
собственности, требóю-
щий перевода на неãо
прав и обязанностей поêó-
пателя, óзнал или должен
был óзнать о состоявшей-
ся продаже доли посто-
роннемó лицó с нарóшени-
ем еãо права. Это лишь
неêоторые, наиболее

часто встречающиеся сложности, с
êоторыми  приходится сталêиваться
при продаже долей в êвартире. Пожа-
лóй, еще один момент, о êотором
стоит óпомянóть. Сложности с таêими
сделêами моãóт возниêнóть и на стадии
реãистрации. Это объясняется тем, что
реãистрирóющий орãан по своемó
óсмотрению может дополнительно
запросить иные доêóменты, связанные
с извещением сособственниêов о про-
даже доли,  помимо предоставленных
нами на реãистрацию.

Теперь рассмотрим  сделêи с доля-
ми со стороны поêóпателя. Важно
понимать  с êаêой целью поêóпают
доли в êвартирах. Ни для êоãо не
сеêрет, что большая часть долей в
Мосêве и области приобретается сей-
час с целью полóчения реãистрации по
местó жительства, хотя о фаêтичесêом
проживании речь, êаê правило, не
идет. Размер таêой доли может быть
мизерным, например, 1/10 или 1/100.
С реãистрацией по местó жительства ó
собственниêа доли вопросов не возни-
êнет, посêольêó она осóществляется
без соãласия иных долевых сособ-
ственниêов. Для этоãо достаточно
предъявить в паспортный стол доêó-
менты, подтверждающие право соб-
ственности на долю. Несêольêо иначе
выãлядит ситóация, при êоторой люди,
поêóпая долю в êвартире, все-таêи
рассчитывают там жить де-фаêто.
Юристы нашеãо аãентства в таêих слó-
чаях составляют для поêóпателя доли
Информационное письмо, в êотором
разъясняют, что предметом сделêи
êóпли-продажи является именно доля
в êвартире, а не êаêая-то êонêретная
êомната, в êоторой поêóпатель бóдет

Г

фаêтичесêи проживать. Если порядоê
пользования междó сособственниêами
в данной êвартире ранее не был доêó-
ментально определен, то бóдóщемó
владельцó доли придется обязательно
решать этот вопрос самомó. Каê пра-
вило, достичь взаимопонимания с
соседями бывает  не просто. Тоãда
порядоê пользования определяется в
сóдебном порядêе.

В связи с этим следóет понимать,
что сóд принимает решение об опре-
делении порядêа пользования площа-
дью с óчетом фаêтичесêой ситóации
êаждоãо сособственниêа. То есть,
бóдóт óчитываться следóющие обстоя-
тельства: а) имеет ли собственниê
доли инóю площадь для проживания;
б) есть ли ó неãо семья, дети, дрóãие
иждивенцы; в) финансовое положение,
и мноãое дрóãое. Может полóчиться
таê, что собственниê большей доли в
êвартире бóдет занимать меньшóю по
площади êомнатó в êвартире. А томó, ó
êоãо  доля в праве ãораздо меньше,
решением сóда может быть выделена
для проживания большая жилплощадь.

Вселяясь в êвартирó с семьей, сле-
дóет таêже óчитывать, что для реãи-
страции членов семьи по местó
жительства потребóется письменное
соãласие дрóãих сособственниêов.
Поэтомó мы реêомендóем поêóпать
долю на всех лиц, êоторые бóдóт там
проживать. Сêажем, семье  из 3 чело-
веê, поêóпая 1/2 долю в êвартире,
разóмней приобрести ее по 1/6 на
êаждоãо.

И все же, долевой собственности
бояться не надо. Если денеã на прио-
бретение отдельной êвартиры не хва-
тает, а жить ãде-то надо, поêóпêа доли

порой бывает един-
ственным выходом из
сложившейся ситóа-
ции. При этом поêóпа-
тель доли в êвартире
должен  понимать, что
еãо,  по сóти, ждет
жизнь  в êоммóналêе,
и чем лóчшие сложатся
отношения с соседя-
ми, тем споêойнее
бóдет жизнь.

Хочется процитиро-
вать слова из извест-
ноãо мóльтфильма:
«Ребята, давайте жить
дрóжно!». Тоãда мноãих
сложностей  при про-
даже и поêóпêе долей
óдастся избежать.

Совершенно очевидно, что сделêи с долями сопряжены с высоêими
рисêами, юридичесêими и орãанизационными сложностями. Без помощи
высоêоêвалифицированноãо специалиста здесь не обойтись.
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ËËÓÓ××ØØÈÈÅÅ ÐÐÈÈÝÝËËÒÒÎÎÐÐÛÛ
ïïîî èèòòîîããààìì 22000088 ããîîääàà

2 МЕСТО
ХАЧИЯН Евãения

1 МЕСТО
ПРИСЯЖНАЯ Лариса

3 МЕСТО
ЛАВРЕНТЬЕВА Татьяна

4 МЕСТО
ФОКИН Денис

5 МЕСТО
НЕБЕСИХИНА Марина

6 МЕСТО
МЕЩЕРЯКОВА Елена

7 МЕСТО
КИРИЛЮК Елена

8 МЕСТО
СИЛИЧЕВА Милена

9 МЕСТО
ГОЛУБЕВА Любовь

10 МЕСТО
ГЕРБЕЕВ Виталий

ËËÓÓ××ØØÈÈÉÉ ÑÑÎÎÒÒÐÐÓÓÄÄÍÍÈÈÊÊ —— 22000088

ËËÓÓ××ØØÈÈÉÉ ÍÍÀÀ××ÀÀËËÜÜÍÍÈÈÊÊ ÎÎÒÒÄÄÅÅËËÀÀ ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÆÆ —— 22000088

ПОБЕДИТЕЛЬ —
ТИМАШЕВ АндрейЛАУРЕАТЫ: АНДРЕЕВА Ольãа, ДОБРЯНСКАЯ Ирина, ВЛАСИНСКАЯ Ольãа

2 МЕСТО
ШАЛИМОВ Серãей (1 отдел)

1 МЕСТО
ХЛЕБАСОВА Ирина (3 отдел)

3 МЕСТО
ФЁДОРОВА Ирина (5 отдел)

ЛАУРЕАТЫ: МАРКОВ Андрей (7), ЛАШКО Наталья (9), ХЛЕБАСОВА Ирина (3), МЕРКУЛОВА Вера (6), ШАЛИМОВ Серãей (1), ФЁДОРОВА Ирина (5)
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ÁÁÐÐÈÈËËËËÈÈÀÀÍÍÒÒÎÎÂÂÛÛÉÉ
ÐÐÈÈÝÝËËÒÒÎÎÐÐ

ХАЧИЯН Евãения

ÑÑÅÅÐÐÅÅÁÁÐÐßßÍÍÛÛÅÅ ÐÐÈÈÝÝËËÒÒÎÎÐÐÛÛ

ÏÏËËÀÀÒÒÈÈÍÍÎÎÂÂÛÛÅÅ ÐÐÈÈÝÝËËÒÒÎÎÐÐÛÛ

ÏÏÎÎ××ÅÅÒÒÍÍÛÛÉÉ ÇÇÍÍÀÀÊÊ

““ÁÁÐÐÈÈËËËËÈÈÀÀÍÍÒÒÎÎÂÂÛÛÉÉ ÐÐÈÈÝÝËËÒÒÎÎÐÐ””

ÏÏÎÎ××ÅÅÒÒÍÍÛÛÉÉ ÇÇÍÍÀÀÊÊ

““ÏÏËËÀÀÒÒÈÈÍÍÎÎÂÂÛÛÉÉ ÐÐÈÈÝÝËËÒÒÎÎÐÐ””

ÏÏÎÎ××ÅÅÒÒÍÍÛÛÉÉ ÇÇÍÍÀÀÊÊ

““ÇÇÎÎËËÎÎÒÒÎÎÉÉ ÐÐÈÈÝÝËËÒÒÎÎÐÐ””

ÏÏÎÎ××ÅÅÒÒÍÍÛÛÉÉ ÇÇÍÍÀÀÊÊ

““ÑÑÅÅÐÐÅÅÁÁÐÐßßÍÍÛÛÉÉ ÐÐÈÈÝÝËËÒÒÎÎÐÐ””ÏÏÐÐÎÎÐÐÛÛÂÂ ÃÃÎÎÄÄÀÀ —— 22000088

ÍÍÀÀÄÄÅÅÆÆÄÄÀÀ ÃÃÎÎÄÄÀÀ —— 22000088

ÍÍÀÀÑÑÒÒÀÀÂÂÍÍÈÈÊÊ ÃÃÎÎÄÄÀÀ —— 22000088

ПОБЕДИТЕЛЬ —
ТРЕНИНА Татьяна

ПОБЕДИТЕЛЬ —
САВОСТОВА Инна

ПОБЕДИТЕЛЬ —
КУЛИКОВ Алеêсей ЛАУРЕАТЫ: УРАЛЁВА Анна, КУЛИКОВ Алеêсей, АЛАВЕРДЯН Анна ÇÇ
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БАБУШЕВА Ольãа, НИХМАТУЛИНА Алсó, НОВИЦКИЙ Юрий, ЦЫПКИНА ЕêатеринаЦЫМБАЛ Вера

ЛАУРЕАТЫ: КУЗНЕЦОВ Василий, САВОСТОВА Инна, САКСИНА Дина

МУРАВИН Леонид, ГОЛИЦЫНА Виолетта, ДЕЙНЕКА Эльвира, БОБЫЛЁВА Елена, ХЛЕБАСОВА Ирина, ШАЛИМОВ Серãей

ЛАУРЕАТЫ: БОБЫЛЕВА Елена, ДУХОВА Надежда, ТРЕНИНА Татьяна
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деêабре 2008 ãода Прави-
тельство России приняло
решение о поддержêе

заемщиêов, взявших ипотечные
êредиты и лишившихся всех или
части доходов в связи со сложны-
ми жизненными обстоятельствами.

Проãраммы рестрóêтóризации ипо-
течных долãов реализóются через  ОАО
«Аãентство по рестрóêтóризации ипо-
течных жилищных êредитов» (АРИЖК),
созданное на базе ОАО “Аãентство по
ипотечномó жилищномó êредитова-
нию” (АИЖК).

Осенью 2008 ãода на России сêазалось влияние
эêономичесêоãо êризиса. Резêо выросли ставêи по
ипотеêе, мноãие банêи заêрыли ипотечные проãрам-
мы. На сеãодняшний день выданы сотни тысяч ипо-
течных êредитов. Кóрсы валют сильно изменились с
лета прошлоãо ãода, и одновременно российсêий
бизнес приспосабливается ê финансовомó êризисó:
соêращаются штаты сотрóдниêов, óрезаются зар-
платы. Что делать óволенномó человеêó, ó êотороãо
есть обязательства перед банêом по ипотеêе?

На поддержêó АРИЖК для орãа-
низации рассрочêи ипотечноãо
êредита моãóт рассчитывать заем-
щиêи:

– потерявшие работó или сóще-
ственнóю часть дохода

– проживающие в единственном,
приобретенном по ипотеêе, жилье и
зареãистрированные в нем; 

– не имеющие достаточных наêо-
плений для поддержания платежей по
ипотечномó êредитó;

– имеющие доход, êоторый мень-
ше, чем сóмма ежемесячноãо платежа

Рестрóêтóризация осóществляется
на срочной, платной и возвратной
основе. Все предоставленные Заем-
щиêó средства возвращаются в обяза-
тельном порядêе. Заемщиêó дается
льãотный период на 12 месяцев для
тоãо, чтобы восстановить свою плате-
жеспособность. В течение льãотноãо
периода заемщиê платит тольêо про-
центы по фаêтичесêи предоставлен-

Вы можете полóчить БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

по операциям с недвижимостью, находящейся под залоãом,

позвонив по мноãоêанальным телефонам:

(495) 647-00-00, (495) 627-77-77

5 ШАГОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

ипотечноãо êредита:

по êредитó плюс прожиточный мини-
мóм на семью (на I êвартал 2009 ãода
он составляет в среднем 5 939,68
рóблей на человеêа).

Вся информация должна быть под-
тверждена доêóментами, ê êоторым
приêладывается заявление заемщиêа с
просьбой о рестрóêтóризации ипотеч-
ноãо êредита. Рестрóêтóризация — это
оêазание помощи в исполнении обяза-
тельств по êредитó пóтем изменения
платежноãо ãрафиêа, разработанноãо с
óчетом финансовоãо положения
Заемщиêа.

ным средствам. По оêончании льãотно-
ãо периода заемщиê должен бóдет
поãасить долã по аннóитетной схеме
вместе с остатêом задолженности по
ипотечномó êредитó. Средства возвра-
щаются в течение всеãо сроêа, на
êоторый был выдан ипотечный êредит. 

Рестрóêтóризацию ипотечных êре-
дитов ОАО «АРИЖК» производит в рóб-
лях. Если валюта по Ипотечномó êре-

дитó (займó) отличается от валюты
Российсêой Федерации, то общая
сóмма заёмных средств и предоста-
вляется в рóблях и в размере, рассчи-
танном по êóрсó Банêа России на датó
предоставления заёмных средств.
Общий размер платежей заемщиêа
после периода восстановления финан-
совоãо положения в среднем вырастет
на 10-15%.

Проãрамма поддержêи заемщи-
êов ориентирована на тех, êто прио-
брел единственное жилье, в целях
проживания. Поêóпатели второй
êвартиры, êаê правило, приобретали
ее в инвестиционных целях и рассчи-
тывали полóчить прибыль в резóль-
тате роста цен. Полóчив рассрочêó,
таêие заемщиêи добились бы допол-
нительной выãоды от инвестиций,
что, на взãляд АРИЖК, противоречит
принципам оêазания поддержêи
именно тем, êто в ней реально нóж-
дается.

Сроê действия проãраммы óста-
новлен сроêом на 1 ãод. Если, ê при-
мерó, заемщиê рестрóêтóрировал

платежи в ноябре 2009 ãода, то сроê
действия этой проãраммы для неãо
заêончится в ноябре 2010 ãода.

Если человеê не найдет работó в
течение ãода и не доãоворится с êре-
дитором о предоставлении дополни-
тельной рассрочêи, он потеряет
êвартирó. Не исêлючен вариант, что
таêомó заемщиêó бóдет предоста-
влена возможность проживания в
êвартире на óсловиях êоммерчесêоãо
найма на определенный сроê.

В слóчае, êоãда АРИЖК в силó
жестêих правил своей работы не
может помочь заемщиêó, попавшемó
в сложнóю ситóацию, таêже есть нес-
êольêо вариантов выхода. 

С помощью аãентства недвижи-
мости и с соãласия банêа-êредитора
заложеннóю под ипотечный êредит
êвартирó можно продать, вернóв
часть вложенных средств. Можно
через êóплю-продажó «обменять» на
меньшóю площадь или недвижи-
мость, расположеннóю дальше от
центра ãорода (более достóпнóю по
цене). В êаждом êонêретном слóчае
êрайне важна слаженная работа
заемщиêа, специалиста по опера-
циям с недвижимостью и банêа – êаê
деловоãо партнера в возниêшей
ситóации — êоторый заинтересован
разрешить её прежде всеãо блаãопо-
лóчным пóтем.

ПЕРВЫЙ ШАГ — Консóльтация по «ãорячей линии» АРИЖК, телефоны:

8 (495) 967-96-77,  8-800-700-700-2

ВТОРОЙ ШАГ — Сбор доêóментов и заполнение Анêеты: Комплеêт доêóмен-

тов, êоторые необходимы для принятия решения о возможности рестрóêтóри-

зации ипотечноãо êредита, можно полóчить на сайте http://www.arhml.ru

ТРЕТИЙ ШАГ — Обращение ê êредиторó (залоãодержателю)

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ — полóчение óведомления о принятом решении

ПЯТЫЙ ШАГ — подписание доêóментов и полóчение óведомления о платеже

Юлия ОДИНЕЦ,
PR–менеджер и автор материала

ОТСРОЧКА по ипотеêе

В
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Каê я понимаю «быть лóч-
шим» — это быть примером для
начинающих. 2008 ãод запом-
нился началом ãлобальноãо êри-
зиса. От 2009 ãода ожидаю
мноãо поêóпателей, êлиентов. И
доêазать себе, что работать
можно в любых эêономичесêих
óсловиях. Тем, êто тольêо начи-
нает работать в êомпании, хочó
пожелать веры в свои силы,
настойчивости, терпения,  мно-
ãо работать и óчиться. В любой
ситóации — даже при застое

или êризисе, можно быть óспешным в этой профессии,
потомó что люди продают, поêóпают, меняют жилье всеãда,
во все времена.

Быть лóчшим — это мера
ответственности. Обязывает
сделать работó для êлиента
наилóчшим образом. Каê бóдто
óстанавливаешь для себя «план-
êó на высоте» и ниже неё нельзя
опóститься. 2008 ãод запомнил-
ся аêтивной работой, множе-
ством событий в жизни êомпа-
нии, а самое ãлавное — новосе-
льем моей семьи, êоторое стало
возможным блаãодаря работе в
Аãентстве недвижимости
«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА». От

2009 ãода ждó всеãо самоãо лóчшеãо, чтобы он был ещё
óспешней, несмотря ни на что. Новым сотрóдниêам хочó
пожелать óдачи. Сейчас очень интересный период, êоãда
ипотеêи почти нет, и недостаточно дать êвартирó в реêламó,
и её «оторвóт с рóêами» — сейчас важно именно óметь про-
давать. Преêрасное время, чтобы начать работать и стать
хорошим профессионалом.

Я не ставила себе таêой
задачи — стать лóчшей. Просто
работала, êаê можно больше.
2008 ãод запомнился Победой,
3 местом в êонêóрсе по офисó,
поездêой в Париж — он преêра-
сен. Пожелания новым ребятам.
Трóдиться и верить в себя.
«Трóд — наша молитва» Мы
должны работать, больше про-
даж, доãоворов. Чтобы
молодежь не «шла за мной», а
бежала впереди меня! С высоты
прожитых лет хочó добавить, что

таêих людей, êаê в нашей êомпании, не встречала ниãде. Я
очень счастлива здесь работать.

Лариса Адольфовна ПРИСЯЖНАЯ — Бриллиантовый риэлтор (7 отдел)

Евãения Минасовна ХАЧИЯН — Бриллиантовый риэлтор (1 отдел)

Входить в число «Лóчших»
для меня — это приятно и
ответственно. 2008 ãод запом-
нился подъемом в работе риэл-
торов. За «свободными» êварти-
рами стояла очередь. К сожале-
нию, таê было тольêо в первой
половине ãода. Во второй
начался ãлобальный эêономиче-
сêий êризис. Но это не помеша-
ло нам эффеêтивно работать в
сложных óсловиях. От 2009 ãода
ожидаю оêончания êризиса и
оживления рынêа недвижимо-

сти. Новичêам хочется пожелать — ничеãо не бояться,
почóвствовать «êóраж». И самое ãлавное — верить в себя и
в свои силы. И тоãда ó Вас все полóчится!

Дóмаю, быть лóчшим в
нашей работе — это сêорее
мыслить стратеãичесêи, чем
жить четêо по правилам или
планó. 2008 ãод запомнился
началом занятий в Шêоле
Лидерства. От 2009 ãода мы
все, наверно, ждем движения на
рынêе. Стажерам желаю óспеха,
а если что-то не сразó полóчает-
ся — помоãóт знания и опыт,
êоторыми аãенты делятся на
занятиях, например, на  таêих,
êаê «Крóãлый стол» или на

тренинãах различных тематиê, êоторые реãóлярно проходят
в нашей êомпании.

Быть лóчшим — это большая
ответственность и стремление ê
совершенствó. В 2008 ãодó
изменилась вся моя жизнь, все
мои мечты сбылись. Работа в
нашей êомпании дала мне всё:
интереснóю профессию, пóте-
шествия, счастье в личной
жизни. От 2009 ãода я ждó воз-
можности заработать достаточ-
но, чтобы не дóмать о завтраш-
нем дне.  Тем, êто тольêо начи-
нает работать в «ТРИУМФАЛЬ-
НОЙ АРКЕ», моãó сêазать:  ãлав-

ное — действовать! Не опóсêать рóêи ни при êаêом расêла-
де! И свято верить в наше нóжное людям дело.

Коãда работаю, я не дóмаю о
том, чтобы стать лóчшей. Рабо-
таю таê, êаê «правильно», счи-
таю êаждый нюанс, «мелочь» в
работе — важными. Это ответ-
ственность с первой встречи с
êлиентом — не просто сделать
работó, а сделать всё  именно
таê, чтобы êлиент остался очень
доволен. Видеть блаãодарность
в еãо ãлазах — это для меня бо-
льшое счастье. 2008 ãод запом-
нился óспешным завершением
одной сделêи, пожалóй, самойТатьяна Инноêентьевна ЛАВРЕНТЬЕВА — Платиновый риэлтор (3 отдел)

Денис Евãеньевич ФОКИН — Платиновый риэлтор (5 отдел)

Марина Алеêсандровна НЕБЕСИХИНА — Платиновый риэлтор (9 отдел)

сложной за все мои 10 лет работы. Продажа êоттеджа
Кирилла Андреева — поп.певца — в заêрытом поселêе в
Краснознаменсêе — длилась целый ãод. Обстановêа была
«êаê на войне»: план, стратеãия и «сводêа боевых дей-
ствий». Всё Аãентство было в êóрсе событий, и мноãие счи-
тали вариант «непроходным», но всё-таêи мы этó сделêó
провели. В 2009 ãодó хочó работать таê,  чтобы самой оста-
ться довольной своей работой. Кризис-êризисом, а жизнь
идет своим чередом, êлиенты помнят, звонят, надеюсь на
их реêомендации. Новым êоллеãам моãó сêазать: «быстроãо
êóша» здесь ждать не стоит, но если вы обладаете óпор-
ством, терпением и ãотовы «попахать» — всё реально.

«Быть лóчшим» — для меня
это значит —с óважением отно-
ситься ê себе и ê дрóãим.
Постоянно работать, быть хоро-
шим профессионалом, êотороãо
ценят êлиенты.

2008 ãод запомнился очень
интересной сделêой. В течение
двóх лет человеê ниêаê не моã
решить свой жилищный вопрос.
Ничеãо не полóчалось. С ним
работали разные люди, но дело
таê и не двиãалось с «мёртвой
точêи». Каê тольêо нам с ребята-

ми передали еãо заявêó, мы взяли её в работó и довели до
óспешной сделêи. Клиент остался доволен, и мы были за
неãо очень рады!

От 2009 ãода ждó хорошей интересной работы, стабиль-
ности и достатêа – êаê резóльтата от вложенных сил. Тем,
êто тольêо начинает работать в нашей êомпании, хочó поже-
лать: «Старайтесь, трóдитесь, тоãда ó Вас обязательно всё
полóчится!».

Быть лóчшим в моем пони-
мании — это óчиться, óчиться и
ещё раз óчиться. Каждый из нас
— лóчший в чём-то своём. У
êаждоãо свой óниêальный опыт,
свои приёмы, свои «сеêреты
мастерства». Всеãда есть люди,
êоторые больше знают и лóчше
óмеют, и ó них стоит чемó-то
поóчиться. В этом отношении
2008 ãод был для меня очень
сложным, но полезным.

Было море работы, и встре-
чи, и переãоворы, и сделêи, и

тренинãи, и Дни знаний, и Крóãлые столы, и ремонт в
офисе, и связанный с этим дисêомфорт...

Принципиально важно, что ó меня был и есть большой
преêрасный отдел óдивительных людей разноãо
темперамента и возраста, настоящих энтóзиастов, жаждó-
щих Победы!

Успех начальниêа отдела продаж — это, в первóю оче-
редь, óспехи êаждоãо сотрóдниêа отдела. Я бесêонечно бла-
ãодарна всем аãентам моеãо отдела за преêраснóю работó,
за верó, настойчивость, изобретательность и целеóстре-
млённость.

От 2009 ãода ждó мноãо хороших êлиентов, êрóпных сде-
лоê, аêтивных аãентов, позитива.

Новым аãентам хочется пожелать терпения, настойчиво-
сти, жажды знаний, творчесêоãо подхода, любви ê людям и
большоãо óспеха.

Милена Владимировна СИЛИЧЕВА — Золотой риэлтор (9 отдел)

Любовь Михайловна ГОЛУБЕВА — Платиновый риэлтор (6 отдел)

Мы взяли небольшое интервью ó лóч-
ших специалистов нашеãо Аãентства по
итоãам работы в 2008 ãодó. Попросили их
ответить на несêольêо вопросов, поде-
литься сеêретом óспеха и высêазать
пожелания нашим новичêам.

Виталий Яêовлевич ГЕРБЕЕВ — Золотой риэлтор (9 отдел)

Быть лóчшим — для меня это
радостно и ответственно. И,
êонечно же,  — в первóю оче-
редь это ãордость за моих
сотрóдниêов. Я всеãда исêренне
радóюсь óспехам моих опытных
сотрóдниêов, но вдвойне
радостно за óспехи моих стажё-
ров. Для тоãо, чтобы ó них темп
развития был высоêим, чтобы
быстро прошёл процесс адапта-
ции, приходится мноãо с ними
работать, что-то поêазывать на
своём примере. Очень важно

óметь предвидеть ситóации и предóпреждать новичêов о
том, êаêие есть в работе риэлтора «опасные повороты» и
«êоварные мели».

Несмотря на то, что мой отдел молод, и 2008-й ãод – это
ãод рождения нашеãо отдела, весной нынешнеãо ãода мы
сóмели занять достойное место в ежемесячном рейтинãе
отделов по резóльтатам работы.

Мне хочется, чтобы мой отдел смоã в 2009 ãодó добить-
ся отличных резóльтатов и выйти на новый óровень разви-
тия. Тем, êто тольêо начинает работать в нашей êомпании,
хочó пожелать больших óспехов и мноãо êлиентов!

«Быть лóчшим» — я это таê
понимаю, что надо полóчить
профессиональное признание,
óбедиться в правильности
выбора профессии. Очень
важно знать, что êлиент остался
доволен твоей работой. Хоро-
ший специалист передается
блаãодарными êлиентами «из
рóê в рóêи».

Мне êажется, что самым
ярêим событием 2008 ãода был
выезд на êорпоративный отдых
в спортивно-развлеêательный

аêваêомплеêс «Торбеево озеро». Там было замечательно!
От 2009 ãода ожидаю новых побед и признания профес-

сиональных заслóã рóêоводством êомпании. Нашим новым
êоллеãам хочó пожелать óверенности в себе и самое ãлав-
ное – веры в óспех, потомó что реальностью всеãда стано-
вится тольêо то, во что исêренне веришь.

Оêазаться Лóчшим Сотрóд-
ниêом для меня было неожидан-
ностью. Главное — это то, что я
занимаюсь своим делом. 2008
ãод запомнился переездами
офисов…

От 2009 ãода ожидаю спо-
êойной работы, планомерноãо
развития и отêрытия новоãо
офиса êомпании. Новым
сотрóдниêам нашеãо Аãентства
желаю óдачи. Таêже моãó доба-
вить, что оснащение офиса
стало значительно более высо-

êотехнолоãичным. Наша техниêа имеет мноãо интересных
возможностей, и пользоваться ею не таê сложно, êаê êажет-
ся на первый взãляд. Не стесняйтесь обращаться с вопро-
сами, сотрóдниêи техничесêоãо отдела всеãда ãотовы
помочь или наóчить.

Ирина Адамовна ХЛЕБАСОВА — Начальниê 3 отдела продаж

Татьяна Алиевна ТРЕНИНА — Начальниê 12 отдела продаж

Алеêсей Валентинович КУЛИКОВ — Серебряный риэлтор (8 отдел)

Андрей Серãеевич ТИМАШЕВ — Начальниê Техничесêоãо отдела
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– Риэлтором не рождаются —
риэлтором становятся. Лариса
Адольфовна, рассêажите, пожалóй-
ста, êаê Вы приняли для себя реше-
ние работать в недвижимости?

– Стала риэлтором я совершенно
слóчайно. Отêрыла жóрнал о работе и
óвидела объявление Учебноãо Центра
Аãентства Недвижимости «ТРИУМ-
ФАЛЬНАЯ АРКА» о начале обóчения. В
тот момент в шêоле, ãде я работала, ó
меня был аêадемичесêий отпóсê на
один ãод, и я решила попробовать
приобрести новóю специальность.

– Почемó именно Аãентство
«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА»?

– То, что я пришла в «ТРИУМ-
ФАЛЬНУЮ АРКУ» — это, сêорее всеãо,
слóчайность. Но мне êажется, что и
нечто большее, потомó что оêазалось,
что мой День Рождения в точности
совпадает с датой основания Аãент-
ства Недвижимости «ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА» 13 января.

– Несêольêо слов о Вашей
жизни до начала работы в
«ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКЕ».

– Родилась в семье военнослóжа-
щеãо в ã. Спассêе-Дальнем Примор-
сêоãо êрая. Мой отец после óвольнения
из армии принимал óчастие в строи-
тельстве маãистральноãо нефтепрово-
да «Дрóжба», сделал êарьерó в стро-
ительной отрасли. А êоãда вышел на
пенсию, орãанизовал строительный
êооператив. Мама, заêончив Мосêов-
сêий инститóт êóльтóры, всю жизнь
работала по специальности, более 30
лет возãлавляла ãородсêóю библиоте-
êó. Я, по оêончании мóзыêальноãо óчи-

Лариса Адольфовна Присяжная работает в нашей êомпании с
деêабря 2005 ãода. В êонце января 2009 ãода по итоãам работы она
полóчила статóс «Бриллиантовый риэлтор» Аãентства недвижимости
«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА». Мы попросили её ответить на несêольêо наших
вопросов.

лища и филолоãичесêоãо отделения
педаãоãичесêоãо óниверситета, рабо-
тала преподавателем, êонцертмейсте-
ром в Шêоле исêóсств, выстóпала в
составе джазовоãо орêестра. Возмож-
но, поэтомó мне интересна моя нынеш-
няя работа. Ведь в ней, безóсловно,
присóтствóет творчесêое начало.

– Лариса Адольфовна! Рассêа-
жите, пожалóйста, êаê прошла
Ваша первая сделêа?

– Первая моя сделêа была интерес-
ной и очень познавательной. Надо
было сóметь продать одноêомнатнóю
êвартирó, óлóчшив жилищные óсловия
êлиента, и при этом емó было необхо-
димо ещё óмóдриться полóчить допла-
тó. Я не стала объяснять êлиентó, что
таêое вряд ли осóществимо, а вместо
этоãо «взяла быêа за роãа». В итоãе —
выстроила цепочêó из пяти êвартир, —
и всё полóчилось! Клиент был сóпер-
меãа-счастлив, все óчастниêи сделêи
таêже остались довольны. А я полóчила
моральное óдовлетворение, óволилась
из шêолы и приняла очень важное в
моей жизни решение: перешла на
основнóю работó в Аãентство недвижи-
мости «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА». 

Безóсловно, эта сделêа сыãрала
особóю роль в моей êарьере риэлтора,
таê êаê сóщественнóю часть моих
нынешних êлиентов составляют дрóзья
и знаêомые тоãо самоãо первоãо
êлиента.

– Каêими были Ваши самая
трóдная  и самая простая сделêа?

– Простых сделоê — большинство,
просто трóдными они êажóтся лишь в
начале работы.

– Сложно ли быть Первым?
Сложно достичь, сложно добиться.
А óдержаться?

– Удержаться всеãда сложно, таê же
êаê и в спорте, в исêóсстве. В нашем
Аãентстве способных, талантливых и
óпорных риэлторов мноãо. Ни при
êаêих óсловиях нельзя позволить себе
опóстить свою планêó êачества,
необходимо постоянно повышать про-
фессиональный óровень, чтобы оста-
ваться в числе лóчших. Безóсловно,
óспех в любой работе — это резóльтат
большоãо трóда.

– Лариса Адольфовна, мы
знаем, что ó Вас замечательная
дочь. Каê она воспринимает Вашó
работó?

– Да, я иноãда рассêазываю своей
дочери-стóдентêе о своей работе, о
сложных альтернативных цепочêах и
сделêах. Таê вот, она считает, что мы,
риэлторы, в своей работе освоили
«теорию ãрафов», а таêже проводим
сложный математичесêий анализ в
системах со мноãими вводными дан-
ными (известными и неизвестными).
А для тоãо, чтобы óспешно решить
ãлавнóю задачó êлиента, нам прихо-
дится êаждый раз выстраивать допол-
нительнóю системó объеêтов и
отношений.

Наша работа мне очень нравится:
надо мноãо дóмать, встречаться с
оãромным êоличеством очень интерес-
ных  людей, решать одновременно
разнообразные сложные задачи. И,
êонечно, оãромное  значение имеет
êоллеêтив, в êотором ты работаешь. А
он ó нас просто замечательный.

БРИЛЛИАНТ (от францóзсêоãо brillant — блестящий) — алмаз,
êоторомó посредством сложной обработêи придана специальная, а
иноãда óниêальная форма, маêсимально выявляющая еãо
естественный блесê.

НАШ БРИЛЛИАНТ!

БРАНДЕНБУРГСКИЕ

ВОРОТА
(ПОТСДАМ)

Бранденбóрãсêие ворота
в Потсдаме — ãородсêие
ворота, построенные в 1770
ãодó. Они на 18 лет старше
знаменитых Бранденбóрãсêих
ворот в Берлине. Бранденбóрã-
сêие ворота в Потсдаме отли-
чаются от одноименноãо
памятниêа архитеêтóры в Бер-
лине. Они построены в виде
триóмфальной арêи по проеêтó
архитеêторов Карла фон Гон-
тарда и Георãа Христиана
Унãера по óêазанию Фридриха
Велиêоãо.

Ворота имеют интереснóю
особенность: два разных фаса-
да, спроеêтированные разны-
ми  архитеêторами. Карл фон
Гонтард спроеêтировал фасад,
обращённый в ãород, а Георã
Христиан Унãер — внешний
фасад. Боêовые проходы для
пешеходов появились тольêо в
1843 ãодó при Фридрихе Виль-
ãельме IV.

Арêа расположена в запад-
ной части Бранденбóрãсêой
óлицы. На этом месте до 1733
ã. стояли дрóãие, более сêром-
ные ворота, напоминавшие
êрепостные. В êонце Семилет-
ней войны Фридрих II повелел
снести старые ворота и возве-
сти на их месте новые Бран-
денбóрãсêие ворота - в честь
победы. Поэтомó Бранденбóрã-
сêие ворота по своей форме
напоминают древнеримсêóю
триóмфальнóю арêó. Прообра-
зом для них послóжила арêа
Константина в Риме. О влиянии
древнеримсêой архитеêтóры
таêже свидетельствóют двой-
ные êоринфсêие êолонны и
массивный êарниз.

«Старый ãород» Потсдама сêлады-
вается из историчесêи сложившихся
фраãментов: прóссêие двóх-, трехэтаж-
ные особняêи XVIII-XIX веêов и ресто-
ранчиêи в старонемецêом стиле, Гол-
ландсêий êвартал – ныне подобие
Латинсêоãо êвартала в Париже, рóс-
сêая деревня Алеêсандровêа, ãде до
сих пор живóт потомêи рóссêих êре-
постных певцов, подаренных прóссêо-
мó дворó в начале XIX веêа, неоãотиче-

сêие ворота Наóэнер Тор, Бранден-
бóрãсêие ворота... При этом архитеê-
тóрный облиê Потсдама орãанично
объединяет в себе все эпохи и стили.
Несмотря на то, что Потсдам — важ-
ный административный центр, столица
федеральной земли Бранденбóрã, он
до сих пор остался «летней резиден-
цией», а не превратился в большой
меãаполис, êаê Берлин. Здесь меньше
спешат и больше óлыбаются.

сеãо 30 êм отделяют Потсдам, летнюю резиденцию
прóссêой правящей династии Гоãенцоллернов, от
столицы Германии — Берлина. Реêи Шпрее и

Хафель, а таêже целая система озер, êрóпнейшее из êоторых
— озеро Ванзее, образóют óниêальный чарóющий ландшафт,
в êоторый «оправлены» оêоло сороêа дворцов и павильонов
воêрóã Потсдама и ãромадный садово-парêовый êомплеêс.

Потсдам — это своеобразная «êнижêа с êартинêами» по
прóссêой истории: с XVII по начало ХХ веêа при êаждом прóс-
сêом êороле здесь возводилось несêольêо построеê, и имен-
но в этом ãороде сохранились работы всех выдающихся прóс-
сêих архитеêторов. Влияние Фридриха Велиêоãо и творчество
Вольтера, Потсдамсêая êонференция и захватывающая исто-
рия сохранения Сан-Сóси советсêими войсêами, последний
ãермансêий êайзер и передача власти над Германией Гитле-
рó — в Потсдаме взãлядó предстает живая история.

В
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К А П У С Т Н И К

Во время работы я ей подсêазала,
что в этой ситóации она может рассчи-
тывать на поддержêó ãосóдарства.
Очень важно знать заêоны. И действи-
тельно, мы с Сóсанной приехали в
оêрóжной Жилотдел, и, êаê очередниêó
района, ей предложили выêóпить с
óчётом сóбсидии 1-êомнатнóю êварти-
рó в ближнем Подмосêовье. Это была
настоящая Удача! При этом êомната
осталась ó неё с ребенêом в собствен-
ности. Сейчас они с нетерпением ожи-
дают новоселья.

Неожиданный «ЗИГЗАГ»

Сарêисова Сóсанна Владимировна обратилась êо мне по реêомендации. Одиноêая мать, она с ребенêом
занимала êомнатó в êоммóнальной êвартире. Сосед–алêоãолиê за стеной постоянно портил жизнь. С трóдом
собрав за несêольêо лет сêромнóю доплатó, Сóсанна попросила меня найти для неё и ребенêа êвартирó.

Дина САКСИНА,
Серебряный риэлтор (2 отдел)

Сóсанна приняла решение изме-
нить свои пожелания. Теперь мы ãото-
вим обмен по-новомó. Мы не хотим
óже формóлó «êомната + маленьêая

доплата = плохая êвартира», а теперь
всё бóдет совсем по-дрóãомó: «1-êом-
натная êвартира + êомната = достой-
ная êвартира».

После тщательно подãотовленноãо
поêаза этой êвартиры Поêóпатель при-
нял позитивное решение. По просьбе
Тамары Владимировны мы доãовори-
лись о цене в долларовом эêвиваленте
и  стали ãотовиться ê сделêе. Междó
тем, êóрс доллара по отношению ê
рóблю продолжал снижаться. За 2 дня
до сделêи Тамара Владимировна поня-
ла, что с течением времени может
потерять êрóпнóю сóммó в рóблях, ори-
ентирóясь на «ценó в долларах».

Я понимала, что в принципе, с
точêи зрения праêтиêи деловых отно-
шений, требования моей êлиентêи
трóдновыполнимы. Но в то же время
первая и самая ãлавная задача риэлто-
ра — защищать и отстаивать интересы
êлиента. Поэтомó последние дни до

Ирина СЕРГЕЕВА,
Серебряный риэлтор (5 отдел)

Тамара Владимировна обратилась êо мне с просьбой помочь продать
её êвартирó. Но продажа êвартиры пришлась на период резêоãо паде-
ния цен на рынêе недвижимости. Тем не менее, я была óверена, что её
замечательная, óютная и óхоженная 2-х êомнатная êвартира со встроен-
ной êóхней и аêêóратным ремонтом найдёт своеãо поêóпателя. И в
самом деле, всêоре после начала реêламы мне позвонил потенциаль-
ный поêóпатель, и мы доãоворились о просмотре.

На страже интересов КЛИЕНТА!

сделêи, выслóшав арãóменты всех сто-
рон, мы вели интенсивные переãово-
ры. Мы сóмели найти тот самый
баланс интересов, при êотором êаж-

дый из óчастниêов сделêи полóчал то,
на что рассчитывал. В итоãе сделêа
прошла блаãополóчно, и все стороны
остались довольны.
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