
Квартира 2+кк ; улица Хебска ; г. Карловы Вары 

Стоимость: 2 239 900 Крон ( 89 596 €: ) 
Тип недвижимости: Квартира 

Площадь: 62 м² 

Кол-во комнат: 2+кк 

Этаж: 4 

Балкон или терраса: Нет 

Парковка: Да 

 

Кладовая: Нет 

Меблирована: Частично 

Отопление: Да 

Вода: Да 

Канализация: Да 

Электричество: 230 V 

Обратите внимание: 

При покупке этого объекта вы получаете следующие бонусы: 

 

— Мы возвращаем вам деньги, потраченные на авиабилет. Мы возвращаем стоимость (одного) билета на самолѐт до Праги. 

 Вы получаете уникальную возможность приехать в Чехию бесплатно! 

 

— Мы собираем пакет документов на ВНЖ для одного члена вашей семьи бесплатно. Вы экономите 595 евро. 

 

— Мы предоставляем скидку в 50% на услуги дизайнера по интерьеру в вашей новой квартире. Потратьте сэкономленные деньги на что-нибудь приятное для себя! 

8 (804) 333 46 09 бесплатный звонок  

из любой точки России.  

www.sodul.com 
 
 
 

У вас остались вопросы?        Ваш личный консультант Сергеева Алена с удовольствием вам поможет! 

 

Так же вы можете написать нам письмо  

sodul@mail.ru , либо пообщаться  

с нами в скайпе:  sodul.com 

Офис в Праге: +420 776 839 242 

Офис в Москве: +7 (495) 504 36 30        

Чехия, Прага 1, Revoluční 13, офис 221 

 
 
 

http://www.sodul.com/
mailto:sodul@mail.ru


Ипотека 
 

Квартира 2+кк ; улица Хебска ; г. Карловы Вары 

Стоимость: 2 239 900 Крон ( 89 596 €: ) 

Предлагаем вашему вниманию квартиру 2+кк площадью 65 м2. Квартира будет 

расположена на четвертом этаже в строящемся комплексе Мосер в районе 

Дворы, в месте, где расположен известный стекольный завод Мосер, в 

предместье г. Карловы Вары.   
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Цена квартиры (Дома)  

 

Максимальная сумма кредита - 70% от цены 

 

Срок кредита  

 

Процентная ставка 

 

Первоначальный взнос - 30% от цены: 

 

Ежемесячный платеж 

 

89 596  € 

 

62 717  € 

 

25 лет 

 

4% 

 

26 878  € 

 

189  € 

Расположение на карте 

Посмотреть на карте 

http://www.sodul.com/
mailto:sodul@mail.ru
https://maps.google.com/maps?q=chebska+dvory&hl=ru&ie=UTF8&sll=58.299985,23.0493&sspn=51.391827,166.113281&hnear=Chebsk%C3%A1,+Dvory,+360+06+Karlovy+Vary,+%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F&t=m&z=16
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За долгое время работы на рынке недвижимости мы ясно поняли, что большинству наших клиентов не нужна просто квартира или просто 

дом в Чехии. Помимо этого, они хотят получить поддержку на всех этапах покупки недвижимости и надежность в работе.  

 

      Однако, даже сейчас, на этапе поиска жилья, желающие приобрести недвижимость в Чехии сталкиваются с тем, что не все компании на 

рынке чешской недвижимости могут качественно понять их запрос и обеспечить уверенный сервис на каждом этапе работы.  

 

Вот почему к нам обращаются те, кто ценит свое время и время своей семьи, надежность и комфорт и хочет получить финансовые выгоды 

от работы с прозрачной и компетентной компанией. 

 

На следующих страницах  этой презентации мы представляем вам выгоды от работы с нами: 

http://www.sodul.com/
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1. Поддержка в получении ПМЖ и гражданства.  

После получения Вида на жительство в Чехии, для наших клиентов разработана специальная программа, позволяющая  без проблем 

продлить ВНЖ.  В дальнейшем наши клиенты легко получают ПМЖ  и гражданство Чехии. 

 

2. Скидки на услуги дизайнера.  

Мы оказываем помощь клиентам и в оформлении интерьера их нового жилья. Для наших клиентов скидка на услуги профессионального 

дизайнера – 50%. 

 

3. Поддержка в обустройстве на новом месте жительства.  

Мы оказываем помощь и в выборе мебели и доставке ее в вашу новую квартиру. После покупки недвижимости, наши клиенты не остаются  

один на один с вопросами обстановки своего нового жилья. 

 

4. Помощь в строительстве и ремонте.  

При покупке вами дома в стадии строительства или участка земли под застройку, мы помогаем клиентам выбрать строительную компанию с 

лучшими рекомендациями. А затем  - контролируем процес  строительства или ремонта. Наши клиенты остаются  довольны качеством 

выполненных работ. 

 

5. Помощь на этапе социализации.  

Мы консультируем наших клиентов по всем аспектам жизни в Чехии. А также помогаем зарегистрировать автомобиль, выбрать врача, 

устроить ребенка в бесплатную школу или детский сад т.д. Наши клиенты не чувствуют себя чужими в Чехии. 

 

 

МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ И ПОСЛЕ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ 

Почему сотрудничают именно с нами 25 причин: 
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6. Работа с банками.  

Мы бесплатно открываем фирменные и личные счѐта в любых  банках в Чехии. В том числе и с обслуживанием на русском языке. Наши 

клиенты знают, как лучше перевести деньги в Чехию и с каким банком удобнее работать и не тратят дополнительных усилий! 

 

7. Легкость контакта.  

С нами легко поддерживать связь благодаря бесплатным телефонам, интернет-консультанту и возможности заказать бесплатный обратный 

звонок. Наши клиенты не тратят деньги на международные разговоры. 

 

8. Комфорт.  

Мы встречаем и доставляем наших клиентов на просмотры только на автомобилях представительского класса: Mercedes-Benz  S-klass или 

Volvo S80. Наши клиенты не изменяют привычному для себя комфорту, оставаясь довольными наши сервисом. 

 

9. Работа в нескольких часовых поясах.  

Мы работаем с гражданами разных стран. Наши клиенты получают  высококлассное обслуживание  вне зависимости от часового пояса их 

страны. 

 

10. Гибкие формы оплаты.  

Мы принимаем оплату за наши услуги любым удобным для клиента способом. Наши клиенты не думают о размере чемодана, в котором им 

надо везти деньги. 

С НАМИ ЛЕГКО И КОМФОРТНО РАБОТАТЬ 
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11. Конфиденциальность.  

Мы не при каких обстоятельствах не разглашаем данные наших клиентов. Наши клиенты уверены в своей безопасности. 

 

12. Юридическая чистота сделок.  

Все сделки  купли-продажи мы заключаем только в присутствии чешского адвоката или нотариуса. Наши клиенты уверены в юридической 

чистоте сделки и в сохранности своих денег. 

 

13. Профессиональные переводы документов.  

Мы делаем судебные переводы всех договоров на любой язык. Наши клиенты точно знают содержание каждого договора, который 

подписывают. 

 

14. Правовая поддержка.  

По всем вопросам иммиграции и покупки недвижимости наших клиентов консультирует русскоговорящий адвокат, действительный член 

Чешской коллегии адвокатов. Для наших клиентов не остается неясностей в чешских законах. 

 

15. Мы играем на стороне клиента.  

Если клиентам необходимо сдать недвижимость в аренду – им не нужно искать специальное агентство. Мы находим выгодных арендаторов 

и сами следим, чтобы с квартирой все было в порядке!  Клиенты снимают с себя эти вопросы. 

C НАМИ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В НАДЕЖНОСТИ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ И ПОЛНОЙ 

ПРОЗРАЧНОСТИ ВСЕХ СДЕЛОК 

http://www.sodul.com/
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16. Четкие алгоритмы работы и бизнес-процессы.  

Благодаря грамотно построенной предварительной работе нашим клиентам не приходится надолго отрываться от своих текущих дел. Для 

выбора и покупки недвижимости, включая подписание всех документов, им требуется не более 2-3 рабочих дней. Мы ценим время наших 

клиентов. 

 

17. Одна из самых больших баз недвижимости.  

На нашем сайте представлена одна из самых больших  баз недвижимости в Чехии. Клиенты легко находят объект, наиболее полно 

отвечающий их пожеланиям. При подборе жилья наши специалисты учитывают все требования клиента к покупаемой недвижимости. Наши 

клиенты всегда в курсе всего происходящего в Чехии!  

 

18. Недвижимость для всех и в любом городе Чехии.  

Мы предлагаем  недвижимость не только в Праге или  Карловых Варах. В нашей базе есть объекты в любом городе Чехии и по любой цене. 

Наши клиенты не ограничены в выборе жилья. 

 

19. Высокая компетентность. 

Все наши сотрудники являются профессионалами в своей области. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши клиенты 

получают четкие ответы на свои вопросы и быстрое решение своих задач. 

 

20. Поддержка бизнеса в Чехии.  

Мы оказываем услуги по бухгалтерскому сопровождению бизнеса клиента и улаживаем формальности для физических лиц в Чехии. Ставим 

фирму клиента, еѐ директоров и  работников на учѐт в налоговом, социальном и медицинском управлении. У наших клиентов решены все 

вопросы  с Чешской налоговой  инспекцией или пенсионным фондом. 

МЫ БЕРЕЖЕМ ВАШЕ ВРЕМЯ 
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mailto:sodul@mail.ru


8 (804) 333 46 09 бесплатный звонок  

из любой точки России.  

www.sodul.com 

 
 
 

У вас остались вопросы?        Ваш личный консультант Сергеева Алена с удовольствием вам поможет! 

Так же вы можете написать нам письмо  

sodul@mail.ru , либо пообщаться  

с нами в скайпе:  sodul.com 

 

Офис в Праге: +420 776 839 242 

Офис в Москве: +7 (495) 50436 30        

Чехия, Прага 1, Revoluční 13, офис 221 

 

 
 

21. Недвижимость по ценам застройщика.  

Мы являемся официальными представителями нескольких чешских строительных компаний и поэтому продаем их недвижимость по ценам 

застройщика, без комиссионных. На сумму комиссионных  наши клиенты покупают новую мебель для своей квартиры!  

 

22. Беспроцентная рассрочка.  

При покупке новостройки, наши клиенты получают от застройщика беспроцентную рассрочку платежей до полугода. Они  не  платят всю 

сумму сразу!  

 

23. Бесплатное оформление недвижимости.  

При продаже наших эксклюзивных объектов, мы оказываем бесплатно весь комплекс услуг по оформлению недвижимости в собственность 

покупателя. Наши клиенты экономят сумму, равную 3% от цены недвижимости. 

 

24. Бесплатное оформление вида на жительство.  

Мы предоставляем все юридические услуги и помогаем в сборе документов для получения Вида на жительство в Евросоюзе, в Чехии.  

Наши клиенты получают эту услугу бесплатно (для одного человека) и экономят 595 евро! 

 

25. Помощь в получении ипотеки под 4% годовых.  

Мы гарантируем получение ипотечного кредита на выбранную вами недвижимость по ставке около 4% годовых на любую сумму! Наши 

клиенты могут позволить себе лучшую недвижимость!  

С НАМИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ФИНАНСОВЫХ ВЫГОД, ЧЕМ БЕЗ НАС 

http://www.sodul.com/
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