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РИЭЛТОРСКИЙ ПРАКТИКУМ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Валентина Амелина:
Ипоте:а. Сами и с нами — стр.4-5

И6орь Кап=стин: РИЭЛТОР — надежный
партнер и лицо :омпании — стр.10-11

Эльвира Дейне:а:
Юрист риэлтор= др=6 — стр.12-13

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РАЗГОВОР: Бриллиантовая армия
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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н=ю связь и быстрый
обмен информацией.
Юридичес:ая
сл=жба
«ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ»
=же се6одня в состоянии
:ачественно ор6анизовать
работ= для шестнадцати
отделов, бла6одаря о6ромном= опыт= работы и
ответственном= подход=
:аждо6о сотр=дни:а : своем= дел=.
Все мы вместе создали
=ни:альн=ю и пре:расн=ю
:омпанию. Мы все хотим
видеть «ТРИУМФАЛЬНУЮ
АРКУ» еще более =спешной,
профессионально
развивающейся, предоставляющей нашим :лиентам =сл=6и высо:о6о :ачества. Для обеспечения

стремительно6о и эффе:тивно6о роста :омпании,
для реализации перспе:тив
:арьерно6о
роста
наших специалистов, для
=величения :ачества предоставляемых =сл=6 нам
необходимо в б=д=щем
идти навстреч= :лиентам,
от:рывать офисы «ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ» в др=6их
районах Мос:вы. У нашей
:омпании есть возможности для это6о и мы непременно реализ=ем все
наши планы.

Желаю всем
/спехов в работе!
Шеянов Вячеслав
Анатольевич
1
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важаемые :олле6и,
13 января 2009 6ода
мы
отпраздн=ем
двенадцат=ю 6одовщин=
со дня основания нашей
:омпании. Дата довольно
символичес:ая: это и
о:ончание двенадцатилетне6о ци:ла, и начало ново6о вит:а истории «ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ».
Бла6одаря высо:оэффе:тивной и :ачественной
работе :аждо6о сотр=дни:а
«ТРИУМФАЛЬНОЙ
АРКИ» на протяжении
последне6о времени наша
:омпания стабильно по:азывает высо:ие рез=льтаты работы, а ее :ачество
подтверждается ис:ренними
бла6одарностями
наших :лиентов.
К празднованию Дня
рождения :омпании мы
подходим в составе 12-ти
отделов и имеем :олоссальные перспе:тивы дальнейше6о роста. Успешная работа =чебно6о центра в сочетании с работой
замечательных наставни:ов — вот ф=ндамент
наших перспе:тив в б=д=щем. Техничес:ие возможности
и
оснащение
А6ентства в состоянии
обеспечить
надежное
взаимодействие
всех
сл=жб и подразделений
:омпании, дать им надеж-
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Б<хта Радости VS Торбеево озеро

«Работа не вол:, в лес не =бежит…», — 6ласит древняя м=дрость.
Одна:о, она треб=ет =точнения. Следовать ей можно толь:о в выходные
дни, :о6да :аждый засл=живает отдыха. Ка: по:азывает еже6одная пра:ти:а, отдыхать мы =меем. В предыд=щие
6оды поезд:и в Б=хт= Радости прине-

сли
немало
веселых
и
праз днич ных
впе чат ле ний.
Этот 6од стал
особенным,
было принято
решение
о
смене места
отдыха,
им
стало,
=же
мно6им полюбившееся,
Торбеево
озеро. Традиционно про6рамма отдыха была насыщена спортивными состязаниями, :он:=рсами, и6рами и т.д. Л=чшие сотр=дни:и были отмечены р=:оводством
:омпании и на6раждены ценными призами. В общем, а:тивный отдых и солнечные ванны всем пошли на польз=,
на Торбеевом в тот день царила атмосфера радости и =лыбо:.

ТРИУМФАЛЬНАЯ рыбал9а
В тот день по6ода с:азала
свое слово, был сильный
ветер и лил дождь… Но это не
помешало ТРИУМ-ФАЛЬНОМУ
десант= высадиться в назначенном районе. В рез=льтате
спонтанно возни:ше6о соревнования «= :о6о =лов больше»
даже появились лидеры. Но,
:а: известно, в та:ом деле
прои6равших не бывает. Символичес:ие места по :оличеств= =лова распределились
след=ющим образом: на 1-ом
месте за самый-самый =лов
о:азался Юсин Геннадий Иванович, с небольшим отставанием за поим:= ред:о6о
э:земпляра 2-ым местом был
на6ражден Иван Назаров (в
жизни талантливый х=дожни:)
и, на:онец, за проявленн=ю
стой:ость и волю : победе 3-е
место
было
прис=ждено
Наталье Лаш:о. Мы поздравляем всех, :то не побоялся
природных :ата:лизмов и в
рез=льтате замечательно провел время в :омпании товарищей-:олле6.
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Ка: все, наверное,
заметили сит=ация на
рын:е в се6менте ипотечно6о :редитования
меняется
довольно
быстро. С :аждым 6одом
та:ой способ приобретения жилья все больше интерес=ет
мос:вичей не толь:о со средним =ров-

Ипоте9а остается
а9т<альной
нем дохода, но и с доходом выше
средне6о. «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА»
следит за всеми тенденциями на
рын:е недвижимости и старается
соответствовать всем е6о требованиям. Поэтом=, с недавне6о времени,
в связи с переездом в новый офис
было принято решение о формировании отдела Ипотечно6о :редитования.
Он стал одиннадцатым по счет= отделом в А6ентстве и воз6лавила е6о Амелина Валентина Ивановна. Отдел =же
за:рыл свою перв=ю сдел:=, с чем е6о
и поздравляем. Желаем =спешной и
плодотворной работы!

Мастер
9ия
и
властелин
шаров
19 апреля завершился 7-ой т=рнир
«ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ» по бильярд=.
Традиционно претендентов на побед=
было мно6о, но не все дошли до финала и имели возможность побороться
за призовые места. М=жчины доблестно сражались за побед=, по:азывая
профессионализм в и6ре в р=сс:ий
бильярд. В :онечном ито6е 1 место
завоевал Антон Клим:ин, 2-е и 3-е
места остались за И6орем Стрельни:овым и Владимиром Новым соответственно.
Среди женщин за столом «амери:ан:и» разверн=лась не менее 6орячая
борьба. Победителем стала Светлана
Владимировна Юсина, на 2-ом месте
о:азалась Ирина Федорова, а 3-е
место завоевала Ирина Хлебасова.
Р=:оводство и :олле:тив А6ентства
Недвижимости
«ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА», а особенно те, :то выбыл на
ранних стадиях соревнований, поздравляют победителей с засл=женным
=спехом!

VIVA, ITALIA!

ВСТРЕЧА С СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕЙ
А6ентство Недвижимости «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» славится своими традициями. Одна из наиболее
интересных и =вле:ательных традиций для всех
сотр=дни:ов А6ентства —
п=тешествовать.
Причем
наши п=тешествия не о6раничиваются
пределами
нашей страны и часто выходят за ее пределы.
Последнее из та:их
п=тешествий прошло в сентябре это6о 6ода в Северн=ю столиц=, 6ород на Неве
– Сан:т-Петерб=р6. Город,
основанный самим Петром
I, не может не завораживать
своим величием и привле:ать все больше и больше
любопытных т=ристов.
Петропавловс:ая :репость, 6ород фонтанов —
Петер6оф, Невс:ий проспе:т — это лишь малая
часть то6о, что =видели
ТРИУМФАЛЬНЫЕ п=тешественни:и. По6ода была
пасм=рной, :а: все6да в
Петерб=р6е, но без дождей.
В общем, все распола6ало :
хорошем= :=льт=рно-про-

светительс:ом=
отдых=.
Красота 6орода поражает с
перво6о м6новения. Торжественная
архите:т=ра
петровс:их времен, б=рные
воды Невы, плав=чие фонтаны, все это создает особ=ю атмосфер=, отличающ=ю этот 6ород от множества др=6их.
Насыщенная дв=хдневная про6рамма посещения
основных достопримечательностей 6орода прошла
на одном дыхании, об =сталости после рабочей недели не мо6ло быть и речи,
:о6да во:р=6 та:ая :расота.
К сожалению, время
пролетело
незаметно.
Город подарил нам масс=
впечатлений и эмоций. Особенно запомнился последний вечер в ши:арном
ресторане Сан:т-Петерб=р6а. На этой приятной ноте и
за:ончилось
еще
одно
ТРИУМФАЛЬНОЕ п=тешествие.
Сейчас всё верн=лось в
рабочее р=сло, в ожидании
новых незабываемых при:лючений.
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Говорят, что м=жчина в этой стране
до 40 лет остается ребен:ом, потом=
что их любящие мамы бал=ют их почти
до совершеннолетия, они возят ребен:а до немыслимо6о по нашим мер:ам
возраста — почти 6 лет!!! — в :оляс:е,
не позволяя им проявить :а:=ю-либо
самостоятельность. Страна пиццы и
ма:аронных изделий, талантливых
х=дожни:ов, архите:торов, властных
правителей и родина отменных ф=тболистов. Ка: вы до6адались, речь идет
об Италии. Именно из этой солнечной
страны недавно верн=лись сотр=дни:и
«ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ». Риэлторс:ое
п=тешествие мно6им принесло незабываемые впечатления, др=6им оставило веселые воспоминания и дало
возможность провести время в :омпании др=жных :олле6.
Те, :то остались в Мос:ве проявили
свою работоспособность, по:азав, что
на них можно положиться в отс=тствие
р=:оводства. В любом сл=чае, наши
п=тешественни:и порадовали всех
памятными с=венирами, передав тем
самым частич:= Италии.

О с'ществовании ипоте"и сеодня знает "аждый. Для мноих ипотечное "редитование стало единственной
надеждой обзавестись собственным жильем, и не в призрачном дале"ом б'д'щем, а 'же завтра! Цены на
жилье в России а"тивно и не'"лонно раст'т, о "а"ой-либо станации по"а приходится толь"о мечтать. Причем, постепенный рост цен на жилье является общемировой тенденцией. Вот нехитрая арифмети"а: за
последние два ода жилье в Мос"ве подорожало почти в два раза. И мноие наши сораждане, воспользовавшиеся тода ипотечным "редитом, сеодня фа"тичес"и имеют беспроцентн'ю рассроч"' на свою "вартир',
т.". 'средненная "редитная прорамма «обре"ала» заемщи"а на переплат' в те же два раза! Кто с"ажет после
этоо, что ипоте"а – это невыодно! Сеодня это поняли мноие. Каждый третий по"'патель жилья в Мос"ве
и области сейчас использ'ет ипотечные средства. И, принимая решение обзавестись та"им способом своей
"вартирой, потенциальный заемщи" о"азывается перед выбором: с чео начать? Обратиться непосредственно в бан"? Воспользоваться 'сл'ами ипотечноо бро"ера? А, может, начать л'чше с поис"а "вартиры?

ИПОТЕКА. Сами и с нами
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ервое, что приходит в 6олов= —
обратиться в бан: лично. На
интернет-сайте любо6о бан:а
можно найти информацию о предла6аемых ипотечных про6раммах и :онта:тные телефоны :редитных менеджеров. По этим телефонам вы можете записаться на :онс=льтацию : :редитном= менеджер= заинтересовавше6о вас бан:а, в ходе :оторой он
произведет «бе6л=ю» оцен:= предоставленных вами до:=ментов (их
длинный списо: вы та:же можете
найти на сайте бан:а) и, если ваше
:редитное досье на первый вз6ляд не
вызовет сомнений, даст вам предварительное одобрение на пол=чение
:редита с =:азанием приблизительно6о размера :редита. В этот момент
мно6ие потенциальные заемщи:и =же
считают вопрос с бан:ом решенным,
что, раз=меется, весьма преждевременно, т.:. о:ончательное решение,
выдавать ли вам :редит, бан: примет
после =спешно6о прохождения та:
называемо6о андеррайтин6а — провер:и платежеспособности и бла6онадёжности :лиента, основанной на предоставленных :лиентом данных о себе
и членах своей семьи. И толь:о по
рез=льтатам та:ой провер:и вы пол=чаете =ведомление о положительном
решении бан:а о возможности предоставления вам жилищно6о :редита.
Казалось бы, че6о проще! Из спис:а расходов можно смело вычер:ивать возна6раждение ипотечно6о бро:ера! Одна:о не торопитесь, та:ая
про сто та может быть обманчи ва…
Отправляясь в бан: самостоятельно,
вы рис := ете стол :н=ться с целым
рядом сложностей, предвидеть :оторые чело ве := «непо свя щен но м=»,
раз=меется, тр=дно.
Вот толь:о не:оторые из них:
Выбор бан9а. Выбирая бан: вы,
наверня:а, б=дете оттал:иваться от
размеров предла6аемой процентной
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став:и при этом, с:орее все6о, не принимая в расчет др=6ие, не менее важные параметры: требования, предъявляемые : потенциальном= заемщи:=,
способ= подтверждения е6о доходов,
хара:теристи:ам
приобретаемой
недвижимости,
дополнительные
:омиссии бан:а (не все6да заранее
очевидные), сро:и рассмотрения заяв:и, и, на:онец, сам= возможность
пол=чения :редита. Не се:рет, что
с=ществ=ют бан:и, в :оторых ипотечное :редитование является все6о лишь
«побочным» прод=:том, призванным
виз=ально расширить ассортимент
предла6аемых про6рамм, т.е. создать
видимость полно6о спе:тра =сл=6. В
реальности пол=чить ожидаемый :редит в та:ом бан:е пра:тичес:и невозможно, вы толь:о потеряете время,
либо предложенная с=мма :редита
о:ажется заведомо мала. К том= же не
стоит забывать, что значительная доля
=спеха при по:=п:е :вартиры с использованием ипотечных средств – в отлаженном механизме проведения самой
сдел:и. Опытные риэлторы обходят
стороной мно6ие бан:и, в :оторых
проведение ипотечной сдел:и заведомо сопряжено с неоправданно большими временными, материальными,
психоэмоциональными затратами. А
ведь вам необходимо б=дет найти для
продавцов б=д=щей :вартиры весомые
ар6=менты, :оторые =твердят их в
желании работать именно с вами...
К том= же, не все параметры :редитов, а =ж тем более :ритерии андеррайтин6а, п=бли:=ются бан:ами на
Интернет-сайтах.
Главной =сл=6ой ипотечно6о бро:ера является разработ:а персональной
:редитной линии с =четом ваших индивид=альных потребностей и возможностей. Опираясь на свой профессиональный опыт, он решает задач= оптимизации этих, зачаст=ю :онфли:т=ющих составляющих (что делать, мы

часто хотим больше, чем можем…),
предла6ает наил=чший :редитный прод=:т и бан:, работающий эффе:тивно
и наверня:а. А самое 6лавное, ипотечный бро:ер предложит вам значительные преференции по процентным
став:ам, что позволит вам рассчитывать на больш=ю с=мм= :редита (т.е.
:=пить л=чш=ю :вартир=), либо значительно =меньшить платеж по :редит=.
Та: преференция даже в 0.5% при
с=мме :редита 5млн.р=блей сро:ом на
20 лет (минимальный размер :редита
для по:=п:и одно:омнатной :вартиры
в Мос:ве, если вы не обладаете большим первоначальным взносом ) сро:ом на 20 лет даст э:ономию в 350
тыс.р=блей (что с лихвой по:рывает
расходы на оплат= =сл=6 бро:ера),
либо =величит на эт= с=мм= размер
:редита. В любом сл=чае вы остаетесь
в значительном выи6рыше, э:ономя
при этом свое время, силы и нервы.
Под6отов9а па9ета до9<ментов
заемщи9а. Ка: =же было замечено,
списо: справо: и до:=ментов, необходимых для предоставления в бан:,
весьма пространен. Треб=ется определенная :валифи:ация в под6отов:е
па:ета до:=ментов, чтобы ис:лючить
вероятность отрицательно6о решения
бан:а на основании формальных призна:ов: не:орре:тно заполненная ан:ета, ошиб:и в до:=ментах, ино6да не
замечаемые 6одами. Та:, одна женщина 5 лет жила с паспортом, в :отором
стояла неправильная дата рождения, а
= др=6о6о заемщи:а 6р=бая ошиб:а
была выявлена в тр=довой :ниж:е.
Кстати с:азать, попади эти до:=менты
: аналити:ам бан:а, возможность
пол=чения :редита о:азалась бы под
вопросом, т.:. подобные «опечат:и»
мо6=т быть расценены :а: заведомо
ложная информация, предоставленная
заемщи:ом, что приведет : необратимом= от:аз= бан:а в предоставлении
:редита. Большое :оличество серьез-

потратить дра6оценные дни и недели,
цены за это время безнадёжно выраст=т, и с=ммы ваше6о :редита может
просто не хватить на вожделенн=ю жилплощадь. И вот =же по просторам отечественно6о рын:а недвижимости бродят тысячи «одобренных» по:=пателей,
не зная, :а: им реализовать свои по:а
еще вирт=альные день6и. Их беда в
том, что : помощи :валифицированно6о риэлтора н=жно было прибе6н=ть
значительно раньше, еще до обращения в бан: или : бро:ер=, чтобы заранее спро6нозировать цен= :вартиры.
Но за:лючать одновременно до6овор с
бро:ерс:ой :онторой и а6ентством
недвижимости – хлопотно, да и на:ладно. О:азывается, есть др=6ой выход.

В одной <пряж9е. Основная задача риэлтора — подобрать объе:т
недвижимости и сопроводить сдел:=
:=пли-продажи; бро:ера – подобрать
оптимальное :редитное решение и
сопроводить :редитн=ю сдел:=. Раз=меется, эти виды деятельности тесно
сопри:асаются, в последние 6оды
мно6им риэлторам пришлось осваивать азы ипоте:и. Грамотный специалист по недвижимости тоже может
предложить ипотечн=ю :онс=льтацию,
но очевидно, что выбор про6рамм =
бро:ера шире, а знание предмета —
6л=бже. В тоже время, работа бро:ера
должна основываться на постоянном
мониторин6е рын:а недвижимости.
Отсюда выте:ает необходимость тесно6о сотр=дничества этих специалистов на всех этапах ос=ществления
ипотечной сдел:и: от определения
параметров :редита до за:лючения
до6овора :=пли-продажи. Поэтом=
мно6ие вед=щие а6ентства недвижимости пошли по п=ти расширения
линей:и своих =сл=6 и создания
отдельных стр=:т=р — отделов ипотечно6о :редитования. Клиент= это с=лит
очевидн=ю вы6од= — он пол=чает
одновременн=ю поддерж:= дв=х специалистов, : том= же :омпле:сная
=сл=6а стоит значительно дешевле.
Для бан:ов та:ой вариант тоже несомненный плюс, пос:оль:= содейств=ет
оптимизации все6о процесса общения
с :лиентом. Важно, чтобы оба эти спе-

циалиста были профессионалами с
Большой б=:вы и =мели бы оперативно
взаимодействовать межд= собой на
се6одняшнем сложнейшем мос:овс:ом рын:е, 6де промедление и неточности в работе приводят не толь:о :
нервным и временным, но зачаст=ю и :
финансовым потерям.
«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» традиционно предла6ает своим :лиентам
:валифицированн=ю и добросовестн=ю помощь при по:=п:е недвижимости. Большинство наших сотр=дни:ов
имеют засл=женный стат=с бриллиантовых, платиновых и золотых риэлторов. Создание отдела профессиональных ипотечных бро:еров способствовало том=, чтобы сдел:и с использованием :редитных средств проходили
быстро, 6лад:о и про6нозир=емо, :
=довольствию всех заинтересованных
сторон. Специалисты отдела взаимодейств=ют на основе партнерс:их
со6лашений с целым рядом бан:ов —
лидеров се6одняшне6о рын:а ипоте:и,
предоставляют с=щественные преференции по процентным став:ам. Отлаженная совместная работа риэлторов
и бро:еров на се6одняшний день
являются одним из :он:=рентных преим=ществ «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА»
среди а6ентств, о:азывающих своим
:лиентам =сл=6и по помощи в приобретении объе:тов недвижимости с
привлечением :редитных средств.
Вы хотите точно знать, что та:ое
:редит по ипоте:е, страхование недвижимости, метод сравнительных продаж при оцен:е :вартиры? Чем отличается зало6 :вартиры в строящемся
доме от зало6а :вартиры, приобретенной на вторичном рын:е жилья?
Почем= бан:и с радостью дад=т вам
:редит под земельный =часто:, но
поостере6=тся и тысяч= раз подстрах=ются при зало6е производственно6о
:омпле:са?
Приходите
в
«ТРИУМФАЛЬНУЮ АРКУ», и вы =знаете
«про это» и мно6ое др=6ое из тон:остей
ипотечно6о :редитования, ценообразования на рын:е недвижимости, подробно позна:омитесь с любопытными
отличиями межд= теорией и пра:ти:ой
проведения сдело: с недвижимым им=ществом с привлечением заемных
средств.
Вы вообще не хотите вни"ать в с'ть
происходящео, но пол'чать "редиты
больших размеров и с их помощью
по"'пать хорошие "вартиры, "оттеджи, офисы, расширять свой бизнес?
Приходите в «ТРИУМФАЛЬНУЮ АРКУ»
и сформ'лир'йте задач'. Остальное
— наша работа. Мы делаем ее с 'довольствием!
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ных ошибо: выявляется в до:=ментах,
подтверждающих доход заемщи:а по
вине неопытных или невнимательных
б=х6алтеров, что та:же приводит :
от:аз= со стороны бан:а. И здесь
помощь ипотечно6о бро:ера может
о:азаться незаменимой.
Время — день6и. В =словиях
се6одняшне6о непрестанно раст=ще6о
рын:а жилья эта по6овор:а имеет
самый «зловещий» смысл. Для =спешной по:=п:и :вартиры по ипоте:е
необходимо, чтобы от момента принятия вами решения воспользоваться
ипотечным :редитом до пол=чения
одобрения бан:ом вас :а: заемщи:а,
прошло :а: можно меньше времени.
Ка: по:азывает пра:ти:а, ждать решения бан:а приходится от дв=х недель до
пол=тора месяцев! И если оно о:ажется
отрицательным, вам придется начинать
все сначала в др=6ом бан:е, даже не
зная причины от:аза. Вы теряете
время, а цены раст=т… Опытный ипотечный бро:ер со:ратит время ожидания до 3х-5ти дней, заранее оценит
вероятность положительно6о решения,
под6отовит «запасной вариант». И
здесь нет ни:а:о6о фо:=са — просто
бро:ерс:ие а6ентства работают на
основе партнерс:их со6лашений с
большинством бан:ов, достойно заре:омендовавших себя в этом се6менте
рын:а, а, стало быть, :онтролир=ют
процесс в режиме «он-лайн» и пол=чают информацию из первых р=:. Но и
этот непродолжительный отрезо: времени н=жно использовать с тол:ом:
начинайте поис: :вартиры; позна:омьтесь с предла6аемыми вариантами;
составьте для себя представление о
том, че6о вы хотите и на что можете
рассчитывать. Этот опыт при6одится,
:о6да настанет момент принятия 6лавно6о решения. А решение придется
принимать быстро — :он:=ренция
среди ипотечных по:=пателей се6одня
очень высо:а. Это связано с тем, дале:о не все понравившиеся :вартиры
подойд=т для по:=п:и по ипоте:е.
С=ществ=ет целый ряд обстоятельств,
ис:лючающих та:=ю возможность: от
несоответствия право=станавливающих
до:=ментов требованиям
страховой
:омпании и/или бан:а до элементарно6о дрем=че6о нежелания продавцов и
их риэлторов связываться с ипоте:ой.
И их отчасти можно понять, ведь под6отов:а и проведение та:ой сдел:и
6ораздо сложнее обычной :=пли-продажи, треб=ет больших =силий, времени и расторопности. А та:же более
обширно6о па:ета до:=ментов, :асающихся :вартиры и ее собственни:ов. На
поис:и подходящей :вартиры можно
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Во все времена люди
стал.ивались с необходимостью
решения
вопросов, та. или иначе
связанных с недвижимостью.
Но
именно
се-одняшний
рыно.
демонстрир/ет полный
спе.тр возможностей
пра.тичес.и для всех
.ате-орий населения.
Сейчас
большинств/
людей /же стало понятно, что на рын.е недвижимости нельзя обойтись без посредничес.их /сл/-, ведь в тех
сферах, -де задействованы достаточно .р/пные денежные средства, сраз/ появляется
очень мно-о мошенни.ов. А, значит, наличие
третьей, независимой и
.онтролир/ющей, стороны просто необходимо. Более то-о, любые
операции с недвижимостью (особенно это
.асается продажи/по./п.и) связаны со сбором самых разных до./ментов. Порой один
толь.о перечень их приводит в замешательство
или даже в пани./
обычно-о
челове.а.
Сраз/ представляются
изматывающие очереди, бес.онечные придир.и чиновни.ов, требования все новых и
новых б/ма-. Во избежание все-о это-о челове. обращается в а-ентство недвижимости.
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ервым :о6о он видит и :ом=
изла6ает с=ть своей сит=ации –
это риэлтор. За более, чем 15летнюю историю этой профессии было
мно6о с:азано о том, :а:им он должен
быть и :а:им он зачаст=ю о:азывается.
Все мнения довольно противоречивы.
Со6ласитесь, что это вопрос от:рыт и
до сих пор, и вы сами не раз с этим
стал:ивались? Подобные представления не родились из возд=ха, они с:ладывались на основе множества жизненных сит=аций, 6де риэлтор был не
самым =важаемым и честным челове:ом. При всем при этом, за последние
6оды наметились и положительные
тенденции в этом вопросе. Образ
риэлтора начинает приобретать цивилизованный вид и с :аждым 6одом е6о
значимость и спрос на о:азываемые

им =сл=6и толь:о растет. И сейчас,
:о6да российс:ий менталитет начинает аде:ватно воспринимать эт= профессию, =же пра:тичес:и ни:то не
сомневается в ее полезности. Она становится все более поп=лярной и престижной.
Остается вопрос, :а:им должен
быть =спешный риэлтор? Опытный
специалист по работе с недвижимостью =меет всесторонне проанализировать мар:етин6ов=ю информацию,
ориентир=ется в особенностях продвижения объе:тов в средствах массовой информации и в Интернете, хорошо владеет навы:ами ведения пере6оворов. Это челове: с объемной записной :ниж:ой, е6о ре:оменд=ют своим
др=зьям, родственни:ам и зна:омым,
точно та: же, :а: хороше6о врача или

РИЭЛТОР
— надежный партнер

и лицо 9омпании

:оторые обеспечивают всю работ=
само6о риэлтора. Это и начальни:
отдела, помо6ающий совместно выработать та:ти:= и страте6ию работы с
:лиентом, и юридичес:ая сл=жба, под6отовившая серьезный па:ет до6оворов и все6да 6отовая =частвовать в
пере6оворах. Это та:же и ре:ламный
отдел, и сл=жба информационно-техничес:о6о обеспечения, с помощью
:оторой а6ент все6да находится в оперативном информационном
поле. Та:им образом, работа
риэлтора - это индивид=альная работа, но она совершенно невозможна без поддерж:и
своей :оманды. Более то6о,
:омандный д=х проявляется в
постоянном информационном
обмене межд= своими :олле6ами. Это позволяет выстраивать оперативное реа6ирование на появление новой
информации и изменений на
рын:е вн=три самой :омпании,
повышать профессиональный
=ровень специалиста.
Но чтобы действовать в
одиноч:=, надо обладать высочайшим профессионализмом,
быть =веренным в себе на
1000%, та: :а: ошиб:а может
стоить :р=пной сдел:и. Это в
л=чшем сл=чае. Кроме то6о,
подобный тр=д — большой
рис: и ответственность. Ты
должен быть =верен, что сл=-

И-орь Кап/стин
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адво:ата. Для =спешной самореализации в профессии риэлтора, та: же :а:
и в любой др=6ой специальности,
необходимы определенные профессионально важные :ачества: :омм=ни:абельность и =мение выстраивать
деловые :онта:ты с самыми разными
людьми, стрессо=стойчивость и =мение справляться с эмоционально
насыщенными сит=ациями, энер6ичность и а:тивная жизненная позиция.
Надо помнить, что доверие вн=шают
спо:ойные, нес=етливые, =веренные в
себе, доброжелательные люди, :оторые чет:о выс:азывают свое мнение,
обходятся без лишних фраз, 6оворят о
:он:ретных, интерес=ющих :лиента
вещах. При этом работа ино6да приносит плоды через не:оторый промеж=то: времени - в сфере недвижимости
часто сл=чаются сит=ации, при :оторых рез=льтат виден не сраз=. Поэтом=
необходимо =меть не оп=с:ать р=:и
при :а:их-то не=дачах, а верить в
=спех и всячес:и стараться е6о добиваться.
При этом, одни =тверждают, что в
риэлторс:ом бизнесе надо действовать в одиноч:=, др=6ие же, наоборот,
считают, что правильный п=ть — работать под э6идой а6ентства. С одной
стороны, риэлтор является и режиссером, и и6ро:ом, зачаст=ю выст=пая в
сдел:е единоличным представителем
Компании. Но с др=6ой стороны, за
ним все6да стоит :оманда профессионалов, «бойцы невидимо6о фронта»,

чись непредвиденная сит=ация ты
сможешь быстро и 6лавное правильно
с:оординировать свои действия. Не
:аждый челове: отважится заниматься
та:ой деятельностью самостоятельно,
не имея поддерж:и серьезной ор6анизации.
Та:ое положение дел заставляет
тщательно и с пристрастием относиться : выбор= а6ентства, :а: места работы. Хорошая реп=тация и доброе имя,
стабильность работы, время прис=тствия :омпании на рын:е — немаловажные по:азатели для принятия
решения. По большей части от это6о
зависит то, с:оль:о = вас б=дет
:лиентов.
Одна:о же предприимчивым и
энер6ичным специалистам в сфере
недвижимости, вероятно, не все6да
стоит смотреть в сторон= :р=пных :омпаний и от:азываться от сотр=дничества с менее :р=пными. Там мо6=т
быть выше :омиссионные, а при
развитии :омпании есть перспе:тива
пол=чить партнерс:ий стат=с и р=:оводящ=ю должность.
Рыно: недвижимости сочетает в
себе множество смежных сфер — это
и продажа новострое:, страхование,
оцен:а объе:тов и т. п. Поэтом= при
желании можно найти применение
своим способностям.
Важно чет:о понимать, что работа в
сфере недвижимости очень перспе:тивна и, 6лавное, ни:о6да не потеряет
своей а:т=альности.

ЮРИСТ РИЭЛТОРУ ДРУГ
Еще нес"оль"о лет назад в юридичес"их фирмах были неред"и сл'чаи обращения "лиентов за помощью
при совершении сложных сдело" с объе"тами недвижимости в самый последний момент, "ода изменить
сит'ацию в польз' "лиента было 'же "райне сложно. Развитие рын"а сеодня приводит " том', что риэлторы,
стремясь предотвратить возни"новение юридичес"их осложнений, создают в стр'"т'ре своих "омпаний
отдельные юридичес"ие департаменты. В то же время среди юристов все чаще появляются 'з"ие специалисты, работающие толь"о в области сдело" с недвижимостью.
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ед:ое явление, :о6да риэлтор
одина:ово хорошо знает все
тон:ости свое6о дела и в тоже
время :омфортно себя ч=вств=ет,
:о6да речь заходит о юридичес:их
нюансах сдел:и :=пли-продажи недвижимости. Сл=чается, что на этапе
за:лючения сдел:и возни:ают разно6о
рода :аз=сы и недопонимание. Чаще
все6о это связанно с непредвиденными обстоятельствами, 6де-то нечет:о
выстроенной работой с :лиентом, что
приводит : том=, что сдел:а о:азывается под =6розой срыва. С данной проблемой взаимодействия риэлтора и
юридичес:о6о отдела стал:иваются
мно6ие а6ентства недвижимости, а в
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частности сами риэлторы. В большинстве сл=чаев подобные сит=ации возни:ают из-за то6о, что а6енты цели:ом
и полностью пола6аются на юридичес:ий отдел, либо же стесняются
попросить = :лиента дополнительные
до:=менты, чтобы л=чше разобраться в
сит=ации, или просто боятся настоять
на этом. Юридичес:ий отдел любой
:омпании не все6да полностью владеет сит=ацией, в сил= то6о, что не имеет
непосредственно6о :онта:та с :лиентом. И вот т=т на первый план выходит
чет:ое, своевременное, доверительное сотр=дничество а6ентов и юридичес:о6о отдела. Работа, та: с:азать,
одной :оманды, перед :оторой стоит
единая
цель:
проведение
сдел:и. И толь:о
сотр=дничая вн=три :олле:тива
можно 6рамотно
и чет:о выстроить работ= с :лиентом, а та:же
:аждый этап проведения сдел:и,
начиная с момента
подписания
э:с:люзивно6о
до6овора.
Та:им образом,
первое,
что
необходимо сделать
вместе
начальни:= отдела, а6ент= и юрист= — разобраться в след=ющих
аспе:тах: определить сро:и и
объемы
сбора
до:=ментов для
сдел:и,
о6оворить сро:и предоставления
иной
ценной
информации, :а:
о :вартире (о ее
истории,
владельцах, пере-

планиров:ах), та: и о
:лиентах (их
род ствен ни :ах, изменении имени,
фамилии,
вст=плении в
бра: и е6о
расторжении, рождении детей и
т.д.).
ДЕЙНЕКА Эльвира,
Риэлтор
Старший юрист
все6да доли автор материала
жен
«держать р=:= на п=льсе» и своевременно
сообщать всю необходим=ю информацию в юридичес:ий отдел. Ино6да,
возни:ают замин:и в сит=ациях, :оторые на первый вз6ляд не представляют
ниче6о сложно6о. Ка: по:азывает статисти:а, наиболее часто возни:ают
вопросы :асательно предоставляемых
:лиентом до:=ментов.
Во избежание та:их сит=аций в
риэлторс:ой деятельности приведем
ряд примеров из общей пра:ти:и.
Пример 1-й. С :лиентом подписывается э:с:люзивный до6овор на продаж= :вартиры (собственни: м=жчина,
состоит в бра:е). Собственни: передал право=станавливающие до:=менты в а6ентство, с е6о паспорта была
снята :опия. Юридичес:ий отдел провел анализ предоставленных до:=ментов, по ход= :оторо6о ни:а:их замечаний не возни:ло. Работа по за:люченном= до6овор= проходила а:тивно, в
рез=льтате че6о был найден по:=патель. С по:=пателем со6ласовали все
вопросы (цены, сро:и выхода на сдел:=, бан:а и пр.). И вот на этапе подписания до6овора :=пли-продажи, =
нотари=са при подписании доверенностей, а та:же др=6их заявлений выясняется, что с=пр=6а продавца не может
дать со6ласия на продаж= :вартиры в
сил= то6о, что = нее недействительный
паспорт (не поменяла в 45 лет). Возни: вопрос, :а: сдать на ре6истрацию
до:=менты без со6ласия с=пр=6и? К

до:=ментов на ре6истрацию, после за:лад:и дене6
и подписания до6овора
:=пли-продажи их :вартиры, ре6истратор обратил
внимание на то, что ре6истрация произошла по
недействительном= паспорт=
(с=пр=6а
после
за:лючения бра:а и смены
фамилии не обменяла
паспорт). Сит=ацию =далось разрешить, ре6истрация прошла =спешно.
Пример 4-й. В а6ентство обратился :лиент для
приобретения :вартиры.
Анализ па:ета до:=ментов
по выбранной :лиентом
:вартире по:азал след=ющее: в де:абре был подписан до6овор :=пли-продажи, в январе баб=ш:апродавец =мерла, а до:=менты
на
ре6и стра цию
были сданы
толь:о в мае
месяце, по доверенности,
:оторая была недействительной, та: :а: доверитель =мер. В та:ом сл=чае,
юридичес:ий отдел не
ре:оменд=ет приобретать
та:=ю :вартир=.
Пример
5-й. Еще
один
не
маловажный
момент, на :оторый след=ет обращать внимание.
Для ре6истрации по мест=
жительства, если челове:
не состоит в родственных
отношениях ни с одним из
собственни:ов, за:лючается до6овор аренды или
предоставлении жилья в
безвозмездное пользование. По та:им до6оворам
при смене собственни:а
:вартиры, заре6истрированные в ней люди, сохра-

няют право пользования. В связи с
этим необходимо дос:онально из=чить, :то :ем и :ом= приходится из
проживающих в :вартире и на основании че6о челове: заре6истрирован,
дабы избежать то6о, что продаваемая
:вартира о:ажется с «подар:ом» заре6истрированным челове:ом, :оторо6о сложно б=дет выписать.
Подводя ито6 всем =помян=тым
сит=ациям, след=ет сделать вывод, что
большинство
спорных сит=аций
можно избежать на начальных этапах
сдел:и, своевременно собрав необходимые до:=менты или предоставив в
юридичес:ий отдел необходим=ю
информацию. Не стоит та:же забывать, что :аждая сдел:а по-своем=
=ни:альна и индивид=альна. В связи с
этим подход : :аждой сдел:е должен
быть выработан совместно с начальни:ом отдела и юристом, прод=маны
все этапы прохождения сдел:и.

«Нет ни принца, ни самоо знатноо, ни самоо боатоо челове"а,
"отором' не моли бы понадобиться советы и содействие юриста в наиважнейших делах, не толь"о "асающихся им'щества, но и чести, а сл'чается и жизни»
Ант=эн ЛУАЗЕЛЬ (1536-16176.)
выдающийся франц=зс:ий юрист
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счастью, сит=ацию =далось спасти:
поменяли паспорт за 1 день (в срочном поряд:е) и на след=ющий день
сдали необходимые до:=менты на
ре6истрацию.
Пример 2-й. У собственницы :вартиры был растор6н=т бра:. В свидетельстве о расторжении бра:а =:азано, что ей присвоена старая (добрачная) фамилия. Одна:о паспорт на «стар=ю» фамилию она не переделала,
с:азав риэлтор=, что оставила фамилию от зам=жества, но до:=ментов
подтверждающих правовое основание
своих желаний не предоставила. В
ито6е,
все решалось в последний
момент перед сдел:ой, бла6одаря
находчивости а6ента, до:=мент был
обменян в :ратчайшие сро:и, и на
сдел:= =далось выйти вовремя.
Пример 3-й. Был за:лючен бра:,
после это6о, в середине 90-х, с=пр=6и
приватизировали :вартир=. Через 10
лет решили продавать. При сдаче

В Аентстве Недвижимости «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» ни"то и ни что не стоит на месте. Мы на верном п'ти
– на п'ти развития. Свидетельством этоо сл'жит второе в Аентстве присвоение самоо почетноо среди
аентов зна"а «Бриллиантовый риэлтор» Евении Минасовне Хачиян. Постараемся выяснить, "а" все-та"и
Евения Минасовна добилась столь высо"их рез'льтатов.

opnteqqhnm`k|m{i p`gc nbnp

БРИЛЛИАНТОВАЯ АРМИЯ
РАСТЕТ
– Ев6ения Минасовна, начнем
по поряд9<. Хотелось бы <знать,
9а9
дол6о
вы
работаете
в
«ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКЕ» и 9а9 все
для вас начиналось?
Началось все весьма «плачевно», в
прямом смысле это6о слова. При6лашенная по телефон= на собеседование, я забл=дилась и не
найдя н=жно6о
мне
дома
(С=воровс:ая),
очень расстроенная верн=лась домой, в
полной
=веренности, что
не быть мне
риэлтором…
В :онечном
ХАЧИЯН Ев6ения,
Бриллиантовый риэлтор ито6е все сложилось =дачно
и вот =же 8 лет работаю в
«ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКЕ». Признаюсь,
ни раз= об этом не пожалела!
– Расс9ажите, что вам помо6ло
больше все6о в работе, 9а9ие были
тр<дности, 9а9 вы с ними боролись?
Помо6ло о6ромное желание работать в этом бизнесе, =знать :а: можно
больше, стать хорошим специалистом.
Мно6ое давалось с тр=дом. Не
ле6:о было заставить себя при:леить
первый листоче: рас:лей:и, за:лючить
первый э:с:люзивный до6овор.
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С перво6о свое6о посещения офиса
была поражена деловито-приподнятой
атмосферой, :оторая царила здесь.
Очень захотелось соответствовать!
– Ка9 прошла ваша первая
сдел9а? Прошло <же немало времени с тех пор и др<6их сдело9,
хотелось бы <знать ваш< оцен9<
своих действий именно на первой
сдел9е.
Конечно, сейчас я вспоминаю со
смехом все свои =силия вы6лядеть
опытным специалистом, но на первой
сдел:е больше6о все6о боялась
попасть в проса:, ж=т:о волновалась,
была :а: натян=тая стр=на. Успо:оил
:онтра6ент, с:азав: «Не бойся, ворон
ворон= 6лаз не вы:люет!». Повезло
мне!
– Ка9 6оворят, нович9ам везет!
Не знаю с<ществ<ют ли для вас
сейчас тр<дные сдел9и, но хотелось бы <знать 9а9ая из <же проведенных была на ваш вз6ляд самой
тр<дной?
Ка:-то я расселяла одновременно
две :омм=нал:и; одна из них была на
Гаше:а, а вторая на Арбате. Обе сдел:и завершились в де:абре, а след=ющ=ю сдел:= я провела толь:о в мае,
та: вели:о было напряжение и последовавшая за ним реа:ция. Ведь =
жителей :омм=нало: требования, :а:
правило, весьма завышенные, и все6да найдется :то-то, :ом= расселение
не н=жно (ем= и та: хорошо).
– Что привле9ает вас в работе

риэлтора и 9а9 9 этом< относятся
ваши родные, др<зья?
Ни:о6да не зад=мывалась над тем,
что именно меня привле:ает в работе.
Мне просто нравится! Мне интересно
работать и меня рад=ют мои заработ:и. А мои родные меня поддерживают и
помо6ают всячес:и. Для меня это очень
важно, за что им большое спасибо.
– Кроме работы и семьи, чем
вы <вле9аетесь? У вас есть хобби,
чем вы занимаетесь, 9о6да появляется свободная мин<т9а?
Времени, :а: все6да мало. Работа
занимает львин=ю долю. Меня это
полностью =страивает и спасибо
А6ентств= за та:=ю возможность самореализации. А та:, больше стараюсь
общаться с мно6очисленными родственни:ами, читаю запоем, занимаюсь домашними делами.
– Восемь лет назад вы начали
свою работ< в «ТРИУМФАЛЬНОЙ
АРКЕ», че6о бы вам хотелось пожелать начинающим а6ентам?
Работать, не жалея сил и времени.
Все =спехи, :а: правило, рез=льтат
=порно6о тр=да. И обязательно работа
должна доставлять =довольствие. Ведь
разбо6атеть можно, толь:о занимаясь
любимым делом! Если смо6ла я, то
сможете и вы!
Спасибо за интересн<ю бесед<,
желаем вам не останавливаться на
дости6н<том и продолжать <дивлять всех новыми победами.
Беседовал И-орь Кап/стин

Во все времена, с момента
появления общества и до
наших дней, все вели"ие
события, победы, ероичес"ие пост'п"и и знаменательные события находили свое
отражение в различных видах
и формах ис"'сства. Б'дь то
первобытные
нас"альные
рис'н"и,
древнеречес"ие
пирамиды, стат'и, линяные
таблич"и и берестяные рамоты, памятни"и, мемориальные
"омпле"сы и мноое др'ое.
Та" и Три'мфальные Ар"и
с самых древних времен
возводились в честь вели"их
побед, правителей и событий.

o

ариж, Берлин, Мос:ва, Сан:тПетерб=р6, Смоленс:, Владивосто:, К=рс:, Тверь и мно6ие
др=6ие 6орода мо6=т 6ордиться своими
архите:т=рными построй:ами, но не
все относятся : тем, 6де есть хотя бы
одна Три=мфальная Ар:а.
С 2003 6ода Красноярс: : этом=
числ= 6ородов стал относиться. Этот
административный, :р=пнейший промышленный и :=льт=рный центр Восточной Сибири, расположенный на
обоих бере6ах ре:и Енисей теперь
может с 6ордостью называться
«Три=мфальным 6ородом».
Основанный Андреем Д=бенс:им в
1624 6од= :а: :репость, опорный п=н:т
для за:репления р=сс:их на Среднем
Енисее, Красноярс: с первых дней был
вын=жден ор=жием и дипломатией
=тверждать свое право на с=ществование в воор=женной борьбе с :ир6изс:ими
:нязьями.
Формирование
постоянно6о населения и е6о занятия в
перв=ю очередь определялись военноадминистративными
ф=н:циями
остро6а-:репости.
По численности 6арнизона с начала
XVIII ве:а Красноярс: был одной из
:р=пнейших :репостей Сибири (1708
6од — 849 челове:). Первые :раснояр-

цы набирались из добровольцев на
Урале и в Западной Сибири.
Се6одня 6ород значительно преобразился с тех времен. Знаменательным событием для всех 6орожан стало
5 сентября 2003 6ода, :о6да завершилось дол6ожданное строительство
Три=мфальной Ар:и.
Идея построить подобный мемориал в Красноярс:е пришла в 6олов=
6лаве 6орода, после посещения Парижа. При этом, подобные идеи возни:али и = :расноярс:их ветеранов. Семнадцать работ местных с:=льпторов и
архите:торов было представлено на
с=д жюри :он:=рса прое:тов Три=мфальной Ар:и в честь воинов-сибиря:ов, сражавшихся на фронтах Вели:ой
Отечественной войны. По рез=льтатам
тайно6о 6олосования л=чшим был признан вариант засл=женно6о архите:тора
России Владимира Ульянова. Нынешний вариант Три=мфальной Ар:и соор=жен именно по рез=льтатам е6о работы
и сейчас Ар:а :рас=ется на одной из
оживленных ма6истралей левобережья
Красноярс:а, на слиянии =лиц Металл=р6ов и партизана Железня:а. При
выборе места были =чтены все историчес:ие фа:ты. Ведь именно отсюда, из
района 6арнизонных :азарм, =ходили

на поля сражений сформированные в
Сибири соединения.
Первоначально планировалось назвать Ар:= в честь сибиря:ов-победителей в Вели:ой Отечественной войне,
одна:о о:ончательно было принято
решение назвать ее «375 лет созидания и развития» (в честь 375-летия
Красноярс:а).
Три=мфальная Ар:а соор=жалась в
сжатые сро:и, и на первых порах строительства тр=дно было понять, :а:
этот архите:т=рный памятни: б=дет
вы6лядеть. Он напоминал :=бизм и
вавилонс:ие зи::=раты. Но ито6 работы порадовал всех. В начале сентября
2003 6ода прошло торжественное
от:рытие Три=мфальной Ар:и Красноярс:а – историчес:их ворот 6орода.
Прое:т специально 6отовился :о дню
375-летия 6орода. Архиепис:оп Красноярс:ий и Енисейс:ий Антоний провел торжественн=ю церемонию освещения это6о поистине историчес:о6о
соор=жения. С тех пор ни одно знаменательное событие в 6ороде, б=дь то
бра:осочетание, спортивные мероприятия или народные 6=ляния не проходят без посещения это6о памятни:а
архите:т=ры.
Материал под-отовил И.Кап/стин
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КРАСНОЯРСК – 375 лет
созидания и развития

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ АГЕНТОВ КОМПАНИИ
по ито6ам 9 месяцев 2008 6ода
Фо.ин Денис Ев-еньевич (5 отдел)
Опытный аент и пре"расный наставни". Тр'долюбие, п'н"т'альность, яр"ая индивид'альность, смелость в выборе нестандартных решений позволили ем' быстро добиться
'спехов в риэлторс"ом деле и стремительно войти в число л'чших специалистов нашей
фирмы. Высо"ий профессионализм Дениса подтверждается ре"омендациями и повторными обращениями блаодарных "лиентов.

Небесихина Марина Але.сандровна (9 отдел)
Марина челове" неординарный, постоянно самосовершенств'ющийся, стремящийся в
полном объеме рас"рыть свой потенциал. Именно эти "ачества личности "а" нельзя л'чше
нашли свое применение в непростой работе риэлтора. Вд'мчивость и природная
м'дрость, позволяют ей быть востребованной в самых сложных житейс"их сит'ациях
наших "лиентов. Мы рады, что работаем рядом с та"им яр"им, жизнелюбивым челове"ом.

Лаврентьева Татьяна Инно.ентьевна (3 отдел)
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Основательность, серьезный подход " дел', 'мение вести переоворы — отличительные черты Татьяны Инно"ентьевны. Она предприимчива, находчива. Вседа вызывает '
"лиентов самые позитивные ч'вства, 'меет принимать нестандартные, но верные и смелые решения. Это помоает ей последовательно добиваться 'спеха не толь"о в бизнесе,
но и в др'их её начинаниях.

Присяжная Лариса Адольфовна (7 отдел)
М'дрость, взвешенность, целе'стремлённость и воля " победе — это лишь немноие
из тех "ачеств, "оторые постоянно позволяют Ларисе Адольфовне добиваться 'спеха в
работе. Удача постоянно соп'тств'ет ей, потом' что 'дача — это прод'"т её 'сердия и тр'долюбия. И она её не ждет, она её добивается. Любая достин'тая цель немедленно становится след'ющей ст'пень"ой " новой “недостижимой” цели.

Хачиян Ев-ения Минасовна (1 отдел)
Корре"тность и а""'ратность — это её яр"ие черты. Обаятельна, 'мна, приветлива,
'тончённо интеллиентна. Беззаветная честность и абсолютная порядочность, 'важение
ч'жой точ"и зрения и потрясающее 'мение настроиться «на волн' собеседни"а». Евения
Минасовна вседа находится в «полной боевой отовности», в любой момент придет на
помощь, постарается понять и подс"азать.
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