
Роль агентства недвижимости в оформлении сделок 
 
А можно ли купить или взять в аренду недвижимость за границей без агентства? Вдруг так будет 
проще или дешевле? Рассмотрим вопрос подробнее. 
 
Деньги 
 
Любое агентство работает за гонорар. Традиционно сумма исчисляется в процентах от стоимости 
договора купли-продажи или аренды. Иногда стороны договариваются о заранее определённой 
фиксированной ставке (в случае крупной сделки). 
 

Из-за этого некоторые клиенты думают, будто агентству выгоднее продать недвижимость как 
можно дороже. Предположение в корне неверно. Высокая цена затягивает сделку (сделка может 
вообще сорваться), и тогда прибыль равна нулю. Агентству выгоднее продать по удобной для 
клиента цене. 
 
Второй немаловажный момент: обычно с агентством работают на постоянной основе. Клиент 
обращается за другими услугами, приводит друзей, родственников. Зачем зарабатывать много на 
одном объекте и терять другие сделки от круга общения этого же клиента? Незачем. 
 
Наоборот, агентство торгуется в интересах своих доверителей, помогает найти лучший объект по 
справедливей рыночной стоимости, а персональный менеджер укажет на ошибку, если вам 
навязывают невыгодную сделку. 
 
Агентство экономит ваши деньги. 
 
Юридическая поддержка 
 

Законы Италии в отношении недвижимой собственности отличаются от российских. Человек или 
компаний, приобретая права на недвижимость, могут сильно ошибиться, не понимая правовую 
основу сделку. 
 
Пример: в России не распространены кондоминиальные платежи, а в Италии их размер является 
существенным аргументом торга при аренде и купле-продаже. В России крайне редко продают 
имущество с обременением, в Италии, как и всей Европе, обременение – скорее норма, чем 
исключение. Но от размера обязательств зависит ваша потенциальная выгода пользования 
имуществом. Мы, агентство, помогаем понять реальный размер прав и обязанностей клиента, и 
понять, выгоден ли ему конкретный объект, или, с учётом всех нюансов привлекательные, на 
первый взгляд, дом, квартира или ресторан, на практике принесут только убытки. 
 
Не вся недвижимость приобретается для жизни, зачастую это инвестиция в будущее. Покупатель 
даже не находится в стране, он оформляет доверенность, а дальше мы действуем в его интересах: 
управляем имуществом, помогаем извлекать из него доход, выставляем на перепродажу, если 
таково желание клиента. 
 
Инсайдерская информация 
 

Представьте, что у вас уже есть 3-5 или больше объектов недвижимой собственности в Италии. 
Понятно, вы их приобретали для извлечения дохода (учитывая величину налогового 
обременения). И тут на рынке появляется покупатель, готовый заплатить на 20-30% выше рынка за 
точно такой же объект, как есть у вас. Очень хорошая сделка, да? Но без своего агентства вы 
никогда не узнаете о возможности быстро сделать большие деньги на перепродаже. 
Поэтому сотрудничество с нами «Immobiliare Capriotti» крайне выгодно настоящим и будущим 



владельцам недвижимой собственности в Италии. 
 
Время 
 
А вы предпочтёте подобрать подходящую недвижимую собственность за год или за несколько 
дней? Конечно, за несколько дней. Нет потери денег на инфляции, рынок сейчас идеален для 
покупки и долгосрочной аренды, и вообще – мечту о недвижимости в Италии хочется воплотить 
как можно скорее. 
 
Без своего агентства поиск может растянуться на месяцы и годы, а с нами вам доступна база из 3000 
актуальных объектов. 
 
 
 
Просто оставьте заявку, и мы станем вашим представителем в вопросах недвижимой 
собственности на территории Италии. К каждому клиенту у нас исключительно ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
подход. 


