
Как торгуются в Италии 
 

В Италии любят торговаться. Сбить цену на 10-15% - чуть ли не обязательное правило любого 
рынка. Особо талантливые умудряются получать выгоду до 50%. И хотя в сфере недвижимости о 
подобных скидках приходится только мечтать, мы научим, как «отвоевать» немного денег. 
 
Правило 1. Торг обязателен. 
 
Местный закон предусматривает письменную переписку о стоимости, а частный продавец всегда 
устанавливает начальную цену несколько выше желаемой, с учётом потерь на торге. 
 

Что делать покупателю-иностранцу? Без агентства сложно разобраться, сколько стоит тот или иной 
объект в конкретном регионе Италии, поэтому человек идёт к нам. Мы смотрим недвижимость, 
оцениваем её и вместе с клиентом составляем ответ, завязываем торг. 
 
Будьте готовы: в некоторых случаях конкретная договорённость о цене происходит не сразу, 
иногда это цепочка из 5-6 писем. Что поделать, Италия… 
 
Но как только стороны договорились, придётся быстро внести задаток, от 5% до 15%.  
 
Задаток внесён после письма продавца с приемлемой для вас ценой? Поздравляем, он не сможет 
уклониться от сделки. А если всё-таки передумает, возместит сумму задатка в двойном размере. 
 
Правило 2. Контрастное общение. 
 
Как во время любого правильного торга, ругаем товар и хвалим продавца. 
 
Придираться можно к ремонту, степени износа, планировке, престижности района и т.д. 
 
Хвалить красоту, ум, манеры, родовитость, любые личные и деловые качества. 
 
Особенности культуры устанавливают границы, и представители агентства помогут их выдержать. 
 
Правило 3. Примените связи. 
 
Да, своему продадут дешевле. При этом, вам не обязательно быть другом продавца, достаточно, 
если на связи выйдет представитель агентства, как чаще всего и происходит. 
 
Правило 5. Понимание реалий рынка. 
 
При срочной продаже с включённым солидным дисконтом предложение торга может быть 
воспринято как оскорбление. 
 
Пример из жизни: владелец апартаментов рыночной стоимостью 3 миллиона евро выставил их за 
2,5 миллиона для высвобождения денег на новый проект. Объект по всем параметрам подходил 
покупателю, и, не зная реальных цен, он предложил собственнику 2,2 миллиона. Владелец не 
ответил на письмо. Обратившись к нам для дальнейшего обсуждения сделки, покупатель понял 
ошибку, но было поздно – апартаменты ушли. 
 
Уточним, торговаться при покупке новостройки практически нереально, но в случаях с вторичным 
жильём, коммерческой недвижимостью и дорогостоящими объектами частных владельцев 
экономия достигает от десятков до сотен тысяч евро. 
 



 

 
Хотите ознакомиться с актуальным каталогом недвижимости в Италии? Просто позвоните нам или 
заполните форму обратной связи. 


