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И потека в классическом понима-
нии – это залог недвижимости, ко-

торый необходим банку при кредитовании 
как гарантия выплат. В случае невозврата 
долга банк продает залоговое имущество 
и компенсирует расходы. Кредитополу-
чатель сохраняет право использовать не-
движимость, но теряет право продавать 
или дарить квартиру, дом или земельный 
участок.

Компания Empresas Bern же предлагает 
следующую финансовую программу «Rent 
to buy» или еще ее можно назвать «Vendor 
fi nance», которая успешно реализуется дру-
гими успешными строительными и девело-
перскими компаниями в США, Новой Зе-
ландии и Европе.

Согласно данной программе Вы вносите 
20 % первоначального взноса от общей сто-

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ФИНАНСОВАЯ ПРОГРАММА «RENT TO BUY»?

Программу, предлагаемую компанией Empresas Bern можно сравнить с рассроч-
кой в понимании обычного российского гражданина, но данную программу точ-
но нельзя назвать ипотекой. Далее мы постараемся объяснить Вам почему.

имости апартаментов и заключаете кон-
тракт с компанией о том, что будете выпла-
чивать определенный ежемесячный платеж 
(включая 4 % годовых) от суммы, оставшей-
ся за вычетом 20 % первоначального взноса. 
Далее ниже Вы сможете увидеть таблицу с 
конкретным расчетом.

Приятным условием компании является то, 
что отсутствует процесс предварительного 
утверждения, Вам не нужно предоставлять 
подтверждение Вашего дохода или банков-
ские выписки.

Финансовый договор программы «Rent to 
buy» заключается сроком на пять лет. Пре-
имущество программы также в том, что нет 
никаких штрафов за предоплату, если Вы 
хотите погасить непогашенный остаток в 
любое время до завершения 5-летнего фи-
нансового периода с Empresas Bern.

Каждый раз, когда Вы заблаговременно погашаете задол-
женность по основной сумме, компания Empresas Bern будет 
пересчитывать Ваш ежемесячный процентный платеж.
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Рассмотрим следующую ситуацию:

Например, Вы покупаете квартиру площадью 70 м2 
стоимостью $ 266,000 и при оплате первоначального 
взноса 20 % будет произведен следующий расчет:

Стоимость объекта недвижимости US$ 266,000

Первоначальный депозит 20 % US$ 79,800

Годовой доход от сдачи объекта в аренду
(приблизительно) US$ 29,127 (133 х 365 х при 60 % занятости) 

Виды расходов В месяц За год

Рассмотрим также расходы при сдаче апартаментов третьим лицам

Комиссия 12 % при сдаче апартаментов в аренду US$ 291 US$ 3,495

Ежемесячный процент (4 %) US$ 759 US$ 9,108

Комиссия

(US$ 3,5 за м2) в общество собственников комплекса US$ 245 US$ 2,940

Сборы Управляющей компании BE US$ 250 US$ 3,000

Обслуживание всего дома US$ 200 US$ 2,400

 Итоговые годовые расходы: US$ 20,943
 Прибыль от сдачи в аренду: US$ 29,127 
 Чистый доход (годовой):  US$ 8,184

ARCADIA DEL ESTE 
АПАРТАМЕНТЫ 70 М2


