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Ф И Н А Н С О В Ы Й  С У П Е Р М А Р К Е Т

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

Стоимость продуктов питания
в Твери на 20 марта 2013 года
(в скобках указан рост/снижение цен  в рублях по сравнению с 13 марта 2013 года)

За неделю в анализируемых торговых предприятиях Твери изменилась стоимость не�
которых овощей и фруктов. Подешевели яблоки «Голден» — в среднем на 9%, а бана�
ны в магазинах подорожали в среднем на 21%. Также цена за 1 кг огурцов на рынке
снизилась на 12%, а в «Карусели», наоборот, повысилась почти вдвое (на 94%).
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НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование
товаратоваратоваратоваратовара

Хлеб черный
«Дарницкий»
(Тверь)
Хлеб белый «На�
резной» (Тверь)
Картофель
(свежий)
Макароны
«Макфа»
Свинина (окорок)
Огурцы
Помидоры
Яблоки «Голден»
Бананы
Мандарины
Яйца куриные
(I категория)
Соль
Сахар
Масло «Золотая
семечка» (рафи�
нированное)
Молоко
«Простоквашино»
отборное
пастеризованное
3,4%

П Р И Л А В О К

Для большинства людей покупка
или продажа квартиры — самая
крупная сделка в жизни. Чтобы
она же не стала самым боль�
шим провалом, следует знать
некоторые нюансы

Сложные и непонятные законы,
юридические тонкости, большие
суммы — многие сталкиваются с
этим впервые и не знают, как по�
ступить правильно.

За время многолетней работы
юристом в тверской компании
«СовИнвест» я убедился, что кли�
енты при совершении сделок с
недвижимостью допускают одни
и те же ошибки.

Нужно понимать, что обмануть
законы экономики не так�то просто.
Ситуация такова, что предложение
превышает спрос, а люди думают
очень долго, перед тем как совер�
шить сделку, и никуда не хотят то�
ропиться, ожидая лучшего момента.
И в то же время продавец должен
привлечь потенциального покупате�
ля действительно интересным и вы�
годным предложением.

И не всегда под словом «инте�
ресно» мы подразумеваем «недо�
рого». Даже малогабаритная
квартира в современном доме мо�
жет быть продана быстро, если
она расположена в хорошем рай�

Без права на ошибку
оне, с развитой инфраструктурой,
недалеко от остановок обще�
ственного транспорта.

По сравнению с такой площа�
дью продажа четырехкомнатной
квартиры в неблагополучном
районе может затянуться надол�
го, даже если установить цену
ниже рыночной.

Для начала определитесь,
сколько реально стоит ваша квар�
тира (с правильными подсчетами
поможет риелтор), а потом ре�
шите для себя, насколько вы мо�
жете скорректировать эту цену
и какую предложить скидку.

По мнению специалистов, даже
снижения на 10%, как правило, до�
статочно. Уступать в цене можно
постепенно, шаг за шагом, возмож�
но, вам удастся найти потенциаль�
ного покупателя и на 5%�ную скид�
ку, а затем при необходимости зак�
репить его уверенность и поторго�
ваться еще немного.

В большинстве случаев в лице
агентства недвижимости следует
искать не покупателя, а партне�
ра, который способен продать
вашу квартиру. В такой ситуации
задача профессионального агент�
ства — обеспечить максимально
эффективную рекламу и устано�
вить цену, которая поможет най�
ти будущего покупателя в срок.

Мы убедительно не рекоменду�
ем терять время и пытаться само�

стоятельно найти покупателя.
Даже при удачном стечении об�
стоятельств не каждый может
обеспечить необходимую удач�
ную сделку: кому�то нужны суб�
сидии, а кому�то — ипотечный
кредит, на рынке всегда мало
клиентов с «живыми деньгами».
Только риелтору по силам найти
такого клиента, тогда процесс
оформления сделки с недвижимо�
стью и момент получения денег
не будут затягиваться на неопре�
деленно долгий срок.

На каком этапе можно поте�
рять драгоценное время?

Следует отметить, что длитель�
ность сделки часто зависит не толь�
ко от ситуации на рынке недвижи�
мости, но и от самого продавца.
Как показывает практика, многие
желающие выгодно продать жил�
площадь иногда не имеют полного
пакета документов, а в результате
сами тормозят процесс.

Часто продавцы забывают за�
ранее получить согласие на сделку
от супруга, отказ соседей (если
продается комната в коммуналке)
от преимущественного права по�
купки доли жилья, остаются «за�
бытыми» неулаженные вопросы
с органами опеки и попечитель�
ства, если в квартире проживает
несовершеннолетний.

— Предусмотрите все вопросы
заранее, чтобы не задерживать

процесс оформления сделки. Же�
лательно, если вы также заранее
получите технический и кадаст�
ровый паспорт объекта, в случае
если жилье заинтересует ипотеч�
ного заемщика, — комментирует
Андрей Гусев.

Не забывайте и об элементар�
ных правилах, предпродажную
подготовку квартиры еще никто
не отменял. Помещение должно
находиться не просто в прилич�
ном, а в идеальном состоянии,
чтобы у потенциального покупа�
теля не возникало мыслей о том,
что в квартиру придется вклады�
вать дополнительное время
и средства на серьезный ремонт.

Как только вы найдете покупа�
теля, соберите все необходимые
документы, организуйте и прове�

дите сделку, не экономя на услу�
гах юриста. Не снимайте кварти�
ру с продажи после получения уст�
ного положительного решения
о покупке квартиры. Важно зак�
репить договоренность в пись�
менном виде, а еще лучше — по�
лучить от покупателя некоторую
сумму задатка, чтобы этим са�
мым обозначить серьезность на�
мерений обеих сторон.

Правильное составление дого�
вора, его подписание, внесение
задатка, заключение договора
с передачей ключей, подписание
передаточного акта — все эти
моменты требуют юридической
грамотности и особого внимания
специалистов.
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