
 41ценности

Не ошибитесь с риелтором

По деталям сделки необходимо об-
ратиться к специалистам по ипотеке и 
риелторам. Да простят меня заокеан ские 
соотечественники, но фактор «я говорю 
по-русски» не должен быть решающим в 
выборе специалиста. Бывает, что русско-
говорящий риелтор использует не только 
владение языком, но и знание психологии 

«своих». Подчас удачливые и предприим-
чивые российские бизнесмены становят-
ся по-детски доверчивы в чужой стране.

Типичный случай начала 2000-х го-
дов. Когда цены были критически низки-
ми, квартиру в кондоминиуме в Майами 
можно было купить за $50–60 тыс. По до-
ступной цене иностранец покупает жи-
льё в современном красивом комплексе, 
приезжает в отпуск и с удивлением по-
нимает, что его семья — чуть ли не един-
ственный обитатель подъезда в много-
этажке. Остальное просто не продано. 

В дополнение к вынужденному оди-
ночеству он выясняет, что нужно платить 
ежемесячный взнос в $300 ассоциации 
кондоминиума, дополнительную стра-
ховку от наводнения или урагана и мно-
го чего другого. Формально ему это было 
рассказано при покупке, и покупатель 
даже подписал документы об ознакомле-
нии с правилами, но всё это было сказано 
риелторской скороговоркой. Правила ас-
социации кондоминиума — это толстая 
пачка документов мелким шрифтом. 
Обязанность изучения правил и следова-
ния им возлагается на покупателя. 

Написаны бывают интересные вещи. 
Например, запрещается заводить в кондо-
миниуме обезьян или иметь собак весом 

больше 5 кг. Не приводить гостей после 
10 часов вечера. Иногда даже запрещает-
ся пребывание детей на территории ком-
плекса. Все эти факты могут быть обнару-
жены только тогда, когда новый владелец 
встретится с неожиданной проблемой. Ри-
елтора к тому времени будет уже не найти.

Кэш правит миром

Частенько иностранцы платят за но-
вые владения наличными. Это несколько 
сбивает налаженный ритм рынка, созда-
вая ажиотаж вокруг некоторых домов и 
докризисную «войну предложений».

«Наличка» по-прежнему правит ми-
ром, — делится наблюдениями из Майа-
ми риелтор, потративший два месяца на 
поиск нужного дома для своего клиента с 
ипотекой и проигравший в «войне пред-
ложений». — Местные покупатели с пер-
воначальным взносом в 5–10% оказы-
ваются в очень невыгодном положении. 
Они не могут конкурировать с теми, кто 
платит за дом «кэшем», и им приходится 
отказываться от желаемой недвижимос-
ти. Я должен искать им другой дом». 

Покупатели-иностранцы — желанные 
клиенты для риелторов. Это и «живые 
деньги», и непритязательность покупате-
ля. На рынке много домов, построенных в 
2000-х годах. Они презентабельно выгля-
дят, но находятся в новых районах, кото-
рые так и не развились. К тому же во вре-
мя рекордно низких цен некоторые дома 
по соседству были проданы тем, кого на-
зывают «людьми с низким достатком». 

Обычная ситуация: жилой центр 
был ориентирован на средний класс — 
учителей, социальных работников, по-
лицейских, — а оказался заселён мно-
годетными семьями представителей 
так называемого «этнического мень-
шинства». Многие американцы очень 
капризно относятся к выбору соседей. 
Иностранцы-покупатели, как правило, 
не знают этих тонкостей и при выборе 
недвижимости критично оценивают 
лишь сам дом, а не его окружение. 

Вывод: покупать жильё в Америке 
можно, но делать это нужно осторож-
но. Не стоит покупаться на разрекла-
мированную «продажу с дивана». Надо 
хотя бы раз побывать в стране и лично 
познакомиться как с рынком недвижи-
мости, так и с местными риелторами. 

недвижимость

ФАкТОр  
«я гОВОрю ПО-рУССки» 
не дОЛжен БыТь 
решАющиМ В ВыБОре 
СПециАЛиСТА. БыВАеТ, 
ЧТО рУССкОгОВОрящий 
риеЛТОр иСПОЛьЗУеТ 
не ТОЛькО ВЛАдение 
яЗыкОМ, нО и ЗнАние 
ПСихОЛОгии «СВОих»
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