
Бюджет 

5 полезных 
советов

Экономический спад 
закончился, но мы по-
прежнему живем в 
рыночных реалиях, где 
такой фактор, как цена, 
имеет в глазах 
покупателей 
существенный вес.

По статистическим 
данным портала 
Realist.md, этот 
критерий принимается 
в расчет 70% тех, кто 
хочет приобрести 
жилье. Поэтому 
представляем тебе 
пять полезных советов 
по планированию 
бюджета:



01Будь реалистом
выражаясь фигурально
не пытайся укусить больше, чем можешь проглотить!

Эта старая пословица представляет собой отличный принцип поддержания финансового 
«здоровья», как в повседневной жизни, так и тогда, когда мы сталкиваемся с принятием более 
серьезных решений, таких, как покупка жилья. Когда ты принимаешься за поиск жилья, будь 
как можно более реалистичным: анализируй свое финансовое положение "с пристрастием", 
чтобы увидеть, как на самом деле ты сможешь за него платить.

Учитывай свои сегодняшние доходы
а не те, что будут завтра!02Во времена экономического бума, когда казалось, что дела будут идти только в гору, не так 

мало людей принимали экономические решения, полагаясь на будущее увеличение 
заработной платы или на то, что они найдут более высокооплачиваемую работу. Однако с 
наступлением кризиса доходы у многих из них упали, а некоторые даже потеряли работу, 
оставшись с долговыми обязательствами по выплате обременительных процентов. Даже если 
ты молод, и рост финансового благополучия представляется наиболее вероятным 
сценарием, всегда следует учитывать и "запасной" вариант, это здорово поможет избежать 
неприятных сюрпризов. Никто не воспрепятствует тебе через несколько лет, если и когда 
твое финансовое положение будет более устойчивым, улучшить жилищные условия.
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03Подумай о 

дополнительных расходах

Продумай также
 и негативные сценарии

Когда ты производишь расчеты бюджета на 
покупку недвижимости, рекомендуется 
представить себе также и ряд негативных 
сценариев, таких как, например, в случае 
утраты одним из супругов места работы. Как 
бы неприятно это ни звучало, подобный 
вариант развития событий следует все же 
учитывать. Чтобы не оказаться в ситуации 

неплатежеспособности, может помочь 
соблюдение следующего принципа, 
заключающегося в том, чтобы одной 
зарплаты на уровне семьи хватало как 
на ежемесячный взнос, так и на 
обеспечение минимальных жизненных 
потребностей (т.е. на продукты питания 
и оплату коммунальных услуг).

Покупка жилья оказывается, как правило, "мероприятием" куда более затратным, чем 
казалось на первый взгляд. Помимо очевидных издержек — ежемесячных платежей, 
внесения первоначального взноса, оплаты нотариальных услуг и т.д., — тот факт, что ты 
станешь собственником, предполагает некоторые дополнительные затраты.  Так, вне 
зависимости от того, собираешься ли ты переехать в новую или старую квартиру, в 
большинстве случаев потребуются деньги на ее обустройство/меблировку и/или на 
ремонт, который, возможно, потребуется. Даже, казалось бы, обыденные вещи — такие как, 
например, пуск в эксплуатацию новой отопительной системы или установка интеркома, — 
все это ведет к увеличению конечного "счета к оплате".
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Учитывай возможность 
появления нового члена семьи

Когда ты молод, и только что создал 
семью, твое финансовое положение 
может перевернуться "с ног на голову" 
в любой момент в результате такого 
весьма вероятного события, как 
рождение ребенка. Это еще одна 
причина следить очень внимательно за 
тем, чтобы сумма платежа за жилье не 
достигала максимума твоих финансовых 
возможностей; более того, размер 
платежа должен, напротив, позволять 
тебе каждый месяц откладывать какие-
то деньги.



СОВЕТЫ 
ОТ РЕАЛИСТА 

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Согласно статистическим данным портала Realist.md, важность такого фактора, как местоположение, в 
глазах потенциальных покупателей в последние годы возросла, и его доля составляет на сегодняшний 
день около 60%.Как и решение о приобретении недвижимости само по себе, выбор местоположения 
вызывает сильные эмоции, многие, например, хотели бы приобрести недвижимость в районе, где они 
провели детство. Есть, однако, и несколько практических аспектов, которые стоит принять во внимание:



Согласно статистическим 
данным портала Realist.md, 
важность такого фактора, как 
местоположение, в глазах 
потенциальных покупателей в 
последние годы возросла, и 
его доля составляет на 
сегодняшний день около 60%.
Как и решение о приобретении 

недвижимости само по себе, 
выбор местоположения вызывает 
сильные эмоции, многие, 
например, хотели бы приобрести 
недвижимость в районе, где они 
провели детство. Есть, однако, и 
несколько практических аспектов, 
которые стоит принять во 
внимание:

Хотя они и рассматриваются по 
отдельности, цена и 
местоположение недвижимости 
являются, на самом деле, двумя 
факторами, находящимися в 
тесной взаимозависимости: чем 
лучше район, тем выше будут 
цены на жилье. В муниципии 
Кишинэу наблюдается самая 
большая разница в цене 
недвижимости от района к 
району: притязания продавцов 
начинаются от отметки менее 

500 евро за квадратный метр и 
достигают величины свыше 1600 
евро за квадратный метр. Эти 
различия являются, по факту, 
благоприятными для покупателей, 
поскольку у каждого, по крайней 
мере теоретически, есть шанс 
найти то, что подходит лучше всего.

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ
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Близость к месту работы, а также и к другим 
ключевым объектам инфраструктуры, доступ к 
которым осуществляется ежедневно (таким как 
школа, детский сад и т.д.) представляет собой 
аспект, который будет оказывать существенное 
влияние на твою повседневную жизнь. В 
особенности там, где интенсивность дорожного 
движения становится все более острой 
проблемой, рекомендуется переехать (насколько 
это возможно) как можно ближе к месту работы 
(но не только), с тем чтобы сократить таким 
образом время, которое ты будешь проводить в 
дороге.

03Близость к 
месту работы



Тесно связанным с идеей, изложенной 
выше, является доступ к 
общественному транспорту, то есть к 
остановкам автобусов, троллейбусов 
и микроавтобусов. Этот момент может 
представлять собой реальную 
проблему в районах, где в последние 
годы велось интенсивное жилищное 
строительство. 

При выборе района, в котором ты 
будешь жить, стоит подумать также и 
об имеющихся там "объектах 
социального назначения". Близость к 
магазинам и / или торговым центрам 
является важным аспектом, 
поскольку значительные расстояния 
между различными пунктами 
осложняют процесс регулярных 
закупок, особенно если у тебя нет 
машины (тем более с учетом того, 
что развитие современной 

розничной торговли привело к 
исчезновению многих магазинов). Не 
менее важным является также и 
близость к аптекам, поликлиникам 
или больницам. Наличие зеленых 
насаждений и, особенно, близость к 
парку представляет собой важный 
пункт в пользу выбора 
недвижимости в собственность, 
особенно если у тебя есть семья, 
или ты собираешься ее создать.
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Доступ к общественному
транспорту

Существующие 
объекты
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Еще одним важным аспектом, достойным внимания, 
особенно если у тебя есть дети, является, естественно, 
уровень безопасности, обеспечиваемый в различных 
жи лых  ко мпл ексах .  В  целом ,  райо ны,  котор ые 
воспринимаются как зоны с самым низким уровнем 
безопасности — это те же самые, в которых цены на жилье 
самые низкие, в то время как на противоположном конце 
шкалы располагаются высоко котирующиеся жилые 
комплексы славятся также и общим ощущением 
повышенного уровня безопасности. Тем не менее, в 
данном случае простое разделение на черное и белое не 
работает, в реальности все может оказаться несколько 
иначе, так что перед тем как выступать категорически 
против какого-то конкретного района, рекомендуется 
просто поговорить с людьми, которые уже там живут.

Безопасность



У квартир, расположенных на периферии, 
есть, однако, свои преимущества. 
Свидетельством тому является 
формирование целых сообществ на окраине 
муниципия Кишинэу. Важным преимуществом 
такого выбора является тишина: есть 
покупатели, особенно заинтересованные в 
поселении в таком сообществе, из желания 
жить на удалении от городского шума и суеты. 
Второе важное преимущество носит более 
практичный характер: ориентируясь на 
окраину города, за те деньги, что имеются в 
твоем распоряжении ты сможешь позволить 
себе приобрести квартиру с большей 
площадью, — или, — почему бы и нет, — даже 
целый дом!  Перспектива жить на периферии 
особенно привлекательна для семей с 
детьми, поскольку там можно обеспечить 
детям жизнь более простую, спокойную и 
безопасную.

07Центр 
или 

периферия



Тип жилья опции для 

выбора

Перед тем, как отправиться "на охоту", тебе нужно 
будет определиться с тем, какого рода жилье ты 
ищешь — это не значит, что после того, как ты 
познакомишься с рыночными реалиями поближе, 
ты не сможешь передумать!

Когда речь идет о выборе определенного типа жилой недвижимости, тебе 
потребуется, в целом, определиться с некоторыми основными аспектами:



01 Квартира 
или дом?

Две основные категории жилой 
недвижимости, между которыми 
тебе потребуется сделать выбор, — 
это квартиры и дома (или виллы); 
есть, конечно, и промежуточные 
варианты, такие как квартиры на 
земле, небольшого размера, 
площадь которых сравнима с 
площадью квартиры в 
многоквартирном доме, а размер 
доступного приусадебного участка 
очень мал. В целом, выбор между 
этими двумя вариантами в 
значительной степени зависит от 
размера бюджета, поскольку из-за 
прибавления стоимости участка 
дома стоят дороже, чем квартиры, 
расположенные в той же 
(приблизительно) географической 
зоне. С течением времени эта 
проблема усугубляется в тех 

районах, где отсутствие участков для 
строительства и высокие цены на них 
привели к смещению строительства 
домов (и домовых комплексов) и 
вилл к периферии. Тем не менее, 
покупка дома, как правило, является 
решением более затратным, по 
каковой причине сделки по 
приобретению квартир, вообще 
говоря, более популярны.



02Площадь 
и количество 

комнат
Этот аспект также находится под 
решающим влиянием такого фактора, как 
бюджет, и только за ним следуют другие 
важные факторы, такие как потребности и 
пожелания, твои и твоей семьи. 
Статистические данные показывают, что, в 
целом, в мун. Кишинэу наиболее 
востребованы однокомнатные квартиры, 
но, в последние годы, спросом 
пользуются также и двухкомнатные и 
трехкомнатные квартиры (во многих 
случаях их стоимость вписывается в 
верхний предел в 50000 евро, 
установленный в рамках программы 
"Первый дом"). В многоквартирных домах, 
построенных до 2000-х годов, размер 
жилой площади варьируется обычно в 
диапазоне около 45-55 квадратных 
метров (для двухкомнатных квартир) и, 
соответственно, 55-80 квадратных 
метров (для трехкомнатных квартир).

Если у тебя есть семья, и бюджет 

позволяет, предпочтительно было бы, 
конечно, приобрести трехкомнатную 
квартиру, или даже четырехкомнатную. 
Тем более, что, в случае старых жилых 
домов, этот тип недвижимого имущества 
стоит значительно дешевле (в отношении 
к площади). Согласно данным, 
имеющимся у Realist.md, средняя цена 
квадратного метра, запрашиваемая за 
однокомнатную квартиру в мун. Кишинэу, 
более чем на 20% выше стоимости 
квадратного метра в четырехкомнатной 
квартире, на 10% выше, чем в 
трехкомнатной, и на 6,5% больше, чем в 
двухкомнатной. В том, что касается 
квартир в новостройках, то к ним такое 
расхождение неприменимо, цена за 
квадратный метр прямо пропорциональна 
площади.



03Новое 
или старое?

Выбор между новой и старой 
квартирой (и, в меньшей степени, 
новым домом и старым), становится в 
последние годы более доступным по 
причине активного строительства 
новых жилых комплексов. Согласно 
рейтингу Realist.md, цены на жилье в 
старых зданиях являются все еще 
довольно приближенными к ценам на 
квартиры в новых жилых комплексах.

Заметная разница между этими двумя 
сегментами рынка может, тем не менее, 
наблюдаться в результате влияния 
фактора местоположения. Это 
обусловлено тем, что строительство 
многих новых жилых комплексов 
развивалось в районах, близких к 
окраине города, там, где было (больше) 
доступных участков для строительства 

по более низким ценам. Вместе с тем, 
в последние годы стало появляться 
больше новых строительных 
проектов, характеризующихся 
преимуществом местоположения в 
секторе Чентру.



04С ремонтом или
 без ремонта?

Если ты склоняешься к приобретению квартиры 
в старом доме, то есть еще одно решение, 
которое потребуется принять. Оба варианта 
имеют, конечно же, свои преимущества. 
Квартира в хорошем состоянии, с хорошо 
функционирующими коммуникациями, поможет 
тебе избежать приложения множества усилий и 
п оте р и  в р е м е н и ,  ко гда  т ы  ста н е ш ь  е е 
владельцем. С другой стороны, однако, это 
решение является более дорогостоящим: так, 
например, отремонтированная квартира может 

Сделав выбор в пользу квартиры без ремонта, и занявшись 
впоследствии за свой счет ее "обустройством" (по своему 
вкусу), ты сможешь, возможно, сэкономить часть этой суммы — 
сколько именно, зависит, однако, от объема работ, которые 
потребуется выполнить. Тем не менее, не стоит забывать о 
времени и усилиях, вложение которых предполагает последний 
вариант!

быть на 2000-4000 евро дороже, чем аналогичная по площади, 
но требующая доработки (эти различия, конечно, не являются 
решающими, позиционирование с точки зрения цены включает 
такую важную субъективную составляющую, как восприятие 
владельца).



Приобретение квартиры предполагает также выбор и в том, что 
касается этажа. В случае старых зданий,  наиболее 
популярными являются квартиры, расположенные между 
первым и последним этажами. (Низкая популярность последних 
обусловлена риском протекания крыши здания, с одной 
стороны, а первых — интенсивным трафиком, желанием 
избежать близости подвала и боязнью взлома). Тем не менее, 
квартиры на первом и на последнем этажах имеют очень 
важное для покупателя преимущество, а именно стоимость: 
разница в цене может составлять до 10% по сравнению с 
а н а л о г и ч н ы м и  к в а рт и р а м и ,  р а с п ол оже н н ы м и  н а 
промежуточных этажах.
В случае же покупки квартиры в новых жилых комплексах 
размещение квартиры на первом или на последнем этаже 
может стать реальным преимуществом. Так, есть комплексы, в 

которых к квартирам на первом этаже прилагается 
палисадник, что существенно способствует росту 
привлекательности этого вида жилой недвижимости — 
особенно для тех, кто мечтает о том, что когда-нибудь у него 
будет  свой  собственный двор.  Также,  квартиры, 
расположенные на последнем этаже, могут включать 
мансарду, и при этом их цена не отличается (очень сильно) от 
цены обычных квартир — это значит, что, при том же бюджете в 
твоем распоряжении будет больше жилых помещений, или по 
крайней мере, большое помещение для хранения. В жилых 
комплексах класса "люкс" квартиры, расположенные на 
последнем этаже, — то есть Пентхаусы, — котируются 
наиболее высоко.

05
Этаж



06«Нестандартные» 
объекты жилой 

недвижимости
В процессе поиска жилья тебе могут также 
встретиться и "нестандартные" варианты, 
которые покажутся чрезвычайно 
привлекательными с точки зрения ценового 
фактора. Примерами такой жилой 
недвижимости могут служить квартиры, 
расположенные в полуподвале, а также те, 
что находятся в мансардах (в новостройках, 
но могут также располагаться и в старых 
домах). В первом случае следует уделить 
особое внимание состоянию коммуникаций 
(канализации, водопровода, 
электропроводки), а во втором случае, — 
изоляции крыши.



Стандартные 
ипотечные кредиты

С момента начала запуска программы "Первый дом"  26 марта 2018 года она 
составила серьезную конкуренцию стандартным предложениям банков 

благодаря своей более низкой стоимости. Однако в последние годы банки 
выпустили на рынок более доступные продукты, сопоставимые по стоимости 

с теми, что предлагаются в рамках правительственной программы.

Предложения по стандартной ипотеке варьируются очевидным образом от 
банка к банку, тем не менее, имеется несколько аспектов, которые стоит 

учитывать:

Стандартные кредиты представляют собой на сегодняшний день самую 
жизнеспособную альтернативу, в особенности в контексте постепенного 

сокращения фондов, выделяемых на реализацию программы "Первый дом".



01 Первоначальный 
Взнос

На данный момент, самым важным различием между 
стандартным кредитом и кредитом типа "Первый Дом" 
является размер первоначального взноса: так, если в 
случае займа, обеспечиваемого государственной 
гарантией, минимальный размер первоначального 
взноса составляет 10%, для остальных рыночных 
предложений эта цифра фигурирует на уровне начиная 
от 25%. То есть для квартиры стоимостью 50000 евро 
эта разница составляет дополнительные (как минимум) 
7500 евро, которые придется вынуть из своего кармана. 
Хотя это и может показаться довольно существенным 
ограничением, но это условие, вмененное банками, 
является на самом деле преимуществом в долгосрочной 
перспективе: чем меньше сумма кредита, тем меньше 
тебе придется возвращать, а это значит, что ты будешь 
оплачивать меньше процентов, и сможешь погасить 
кредит быстрее.



02Проценты

В большинстве случаев процентная ставка, применяемая на 
этом сегменте рынка, является плавающей; к этим 
показателям добавляется фиксированная процентная маржа 
— ее размер варьируется от банка к банку и от продукта к 
продукту. Договоры ипотечного кредитования заключаются 
на срок до 20 лет.
Возможность изменения величины процентных ставок 
представляет собой еще одну причину, по которой следует 
быть особенно осторожным при принятии решения о том, 
чтобы взять банковский кредит, поскольку вероятно, что 
вышеназванные показатели могут измениться в сторону 
увеличения.

Попытки банков предложить конкурентоспособные 
альтернативы кредитам типа "Первый дом" привели к тому, 
что проценты, подлежащие выплате по стандартному 
кредиту, сопоставимы на сегодняшний день с процентами, 
начисляемыми в случае кредитов с привлечением средств, 
гарантированных государством; таким образом, самые 
лучшие предложения на рынке варьируются вокруг ЭГПС 
(эффективная годовая процентная ставка) на уровне 10%.



03Доля задолженности

04
Степень задолженности относится к ежемесячной ставке в общем 
доходе того (или тех), кто взял кредит. Доля задолженности 
домашних хозяйств в 2018 году достигла уровня 9,2 процента от 
валового внутреннего продукта (ВВП), а в 2019 году этот 
показатель приблизился к 11% ВВП, что в 5 раз больше, чем 15 лет 
назад». При этом, все же, доля задолженности домохозяйств в 
Республике Молдова в шесть раз ниже, чем в среднем по Европе, и 
почти в два раза ниже, чем в среднем по странам региона.

Период 
погашения

С р о к  п о га ш е н и я  к р ед и та 
обратно пропорционален 
с у м м е ,  к о т о р у ю  т е б е 
потребуется выплачивать банку 
ежемесячно. По этой причине 
желание воспользоваться как 
можно более низкой процентной 
ставкой побуждает многих 
в ы б р а т ь  м а кс и м а л ь н ы й 
возможный срок погашения 
кредита, то есть 20 лет. Тем не 

менее, кредиты, взятые на 
меньший срок, являются более 
выгодными, поскольку общая 
сумма процентов будет в этом 
случае значительно ниже. 
Установление оптимального 
соотношения между величиной 
процентной ставки и сроком 
погашения кредита зависит, 
конечно же, от тебя, — и от твоей 
платежеспособности.



Кредит "Первый дом"

Размер чистого официального дохода бенефициара и/или его семьи должен в два раза превышать размер ежемесячного 
совокупного платежа по кредиту (ежемесячный взнос, проценты и гарантийный взнос). Принимаются также и зарплатные доходы 
родственников I линии бенефициара и/или его супруга/супруги.

Членом семьи считается муж/жена бенефициара и их ребенок, не достигший возраста 18 при обращении за кредитом. Сертификат, 
подтверждающий, что физическое лицо является подходящим и соответствует критериям участия в Программе, выдается Агентством 
государственных услуг.

Соответствующими критериям отбора для участия в программе являются лица:

· не имеющие в исключительной собственности или в совместной собственности с другими членами жилья с жилой площадью 
в размере более 9 квадратных метров на каждого члена семьи на протяжении 12 месяцев, предшествующих дню обращения за 
ипотечным кредитом и не имеющие невыплаченного ипотечного кредита на покупку жилья;

Жилой площадью квартиры считается площадь жилых комнат (спальни и гостиной) объекта жилой недвижимости в соответствии со 
ст. 4 Закона № 75 от 30 апреля 2015 года.

Заявитель должен быть официально трудоустроен в государственных учреждениях или в частных компаниях 
Республики Молдова и, соответственно, располагать доходами, полученными из официальных источников.

Бенефициаром государственной программы "Первый дом" может стать любой гражданин Республики Молдова в 
возрасте от 18 до 45 лет на момент подачи заявления на получение ипотечного кредита.

· имеющие в исключительной или совместной  с другими членами семьи собственности жилую недвижимость в селе (коммуне), 
приобретенное по наследству или по дарственной;

· бенефициар или его супруг/супруга не приобрели жилье по Программы "Первый Дом"

· супруг/супруга бенефициара не должен/не должна иметь в исключительной или совместной с другими членами семьи, за 
исключением бенефициара, на протяжении 12 месяцев, предшествующих дню обращения за финансированием в рамках Программы, 
и не должен/не должна  иметь невыплаченного ипотечного кредита на покупку жилья;
 



01Условиякредитования

e) Государство предоставит 
гарантии в размере 50% от 
оставшейся суммы кредита;

d) Первоначальный взнос 
бенефициара составляет не менее 
10% полной стоимости квартиры;

c) Максимально допустимая 
цена жилой недвижимости 
составляет 1 миллион молдавских 
леев;

b) Кредиты предоставляются 
банками только в национальной 
валюте (молдавские леи, MDL);

a) Для предоставления 
финансирования будут приниматься 
только квартиры, строительство 
которых закончено, сданные в 
эксплуатацию и 
зарегистрированные в Реестре 
недвижимого имущества, который 
ведется Агентством публичных 
услуг до момента подачи заявления 
на кредитование.

j) Бенефициар может выполнять 
также и другие специфические условия, 
предусмотренные внутренними 
нормативными предписаниями по 
кредитованию, действующими в банке-
участнике Программы.

g) Максимальный срок кредита 
составляет 25 лет.

i) Не взимается комиссия за 
досрочное погашение.

h) Кредит будет возмещен в полном 
объеме до истечения срока действия 
кредитного договора с возможностью 
досрочного погашения. В случае 
досрочного погашения банк не будет 
взимать взносы, комиссионные или 
дополнительные проценты.

f) Максимальную годовую 
процентную ставку можно посмотреть в 
рубрике (стоимость кредита)



02Получение 
кредита

В случае, если ОРМСП утверждает досье, между банком и клиентом заключается и 
подписывается кредитный договор. Также подписывается договор о предоставлении 
государственной гарантии между ОРСМСП и банком, договор о предоставлении 
государственной гарантии между ОРСМСП и бенефициаром, а также ипотечный 
договор между всеми тремя сторонами: ОРСМСП, банком и клиентом.

Потенциальный клиент предоставляет банку пакет документов, необходимых для 
проведения анализа кредитного досье. В случае, если банк одобряет заявку, он в 
электронной форме отправляет Организации по развитию сектора малых и средних 
предприятий (ОРМСП) сведения о том, что потенциальный клиент отвечает условиям 
для предоставления кредита, и о недвижимости, являющейся предметом ипотечного 
кредитования, в целях получения гарантии со стороны государства. ОРМСП 
анализирует заявление, которое она может утвердить, отклонить или перенаправить 
досье в банк в случае, если оно является неполным или было заполнено неправильно. 
Фонд информирует банк о принятом решении в течении 5 дней.

Чтобы принять участие в государственной программе "Первый дом", клиенты должны 
обратиться в один из банков-участников. Список этих банков доступен в разделе 
(Банки-участники).

http://primacasa.gov.md/node/5


03Стоимость 
кредита

Государственные нотариальные сборы. Государственные пошлины можно посмотреть 
здесь ( Государственные налоги).

Расходы на страхование недвижимости.

Калькуляторы по кредитам «Первый дом» доступны на веб-сайтах банков-участников 
(Банки-участники) 

Примечание: Максимальная годовая процентная ставка будет публиковаться ОРМСП 
каждые 6 месяцев. В срок за 10 дней до изменения процентной ставки, банк уведомит 
клиента о грядущем изменении в письменной форме или по электронной почте. Изменение 
размера максимальной годовой процентной ставки будет обязательным для банков только 
в случае уменьшения базовой процентной ставки НБМ.
Банки обязаны сохранять эти условия неизменными на протяжении всего срока действия 
кредитного договора. В отличие от обычного банковского займа, ипотека будет 
устанавливаться в соотношении 50% в пользу государства и оставшиеся 50%, — в пользу 
банка.

Кредит, полученный в рамках программы «Первый дом», сопряжен со следующими 
расходами:

Максимальная годовая процентная ставка (ГПС) — будет рассчитываться исходя из 
ориентировочной (базовой) ставки, объявленной НБМ для этой программы 
(рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по депозитам на срок от 6 до 12 
месяцев) + максимальная маржа 2% (будет уточняться ежегодно Правительством) + 
гарантийный комиссионный взнос в размере до 0,5% годовых от от остатка средств, 
предоставленных в качестве государственной гарантии.

Единый комиссионный сбор за предоставление финансирования — не более 1% от суммы 
кредита.  Банки не будут взимать никаких дополнительных сборов.

http://primacasa.gov.md/node/3
http://primacasa.gov.md/node/5


04Государственная 
гарантия

В случае утраты клиентом возможности выплачивать взносы по 
кредиту будет задействована государственная гарантия.

Примечание: В данном случае государственная гарантия является 
ничем иным, кроме как обязательством, принятым на себя 
государством (в лице Министерства финансов) погасить по 
истечении срока кредита договорные обязательства, не 
выполненные клиентом программы "Первый дом". В последующем 
суммы, оплаченные государством, будут возмещены в результате 
продажи недвижимого имущества, которое было приобретено в 
рамках программы, а в случае, если этого будет недостаточно, — 
решением Министерства финансов в качестве исполнительного 
документа, удостоверяющего передачу права собственности.

После предоставления кредита банком жилая недвижимость, 
приобретенная в рамках программы, будет находиться в залоге у 
банка и у государства, в пропорции по 50% в пользу государства и 
банка.



05Необходимые 
документы

Чтобы получить ипотечный кредит «Первый дом», 
заявитель должен предоставить следующие 
документы:

a) заявление на предоставление кредита в 
рамках Программы, подписанное заявителем;
b) заявление на предоставление гарантии в 
рамках Программы, подписанное заявителем;
c) удостоверение личности заявителя, 
удостоверение личности супруга/супруги 
заявителя, по обстоятельствам;
d) справка о собственных доходах заявителя, 
справка о доходах супруги/супруга заявителя, по 
обстоятельствам;
e) трудовая книжка и/или индивидуальный 
трудовой договор или лицензия на 
осуществление профессиональной деятельности 
заявителя и супруга/супруги заявителя, по 
обстоятельствам;

g) сертификат, выданный Агентством 
государственных услуг, подтверждающий, что 
бенефициар, а также супруг/супруга 
бенефициара, не имели в исключительной 
собственности или в совместной собственности 
с супругом/супругой никакого объекта жилой 
недвижимости в течение последних 12 месяцев до 

f) действительная выписка из Реестра 
недвижимого имущества на жилую недвижимость, 
которая будет приобретена в рамках Программы, 
а также свидетельство об отсутствии 
задолженностей, выданное Государственной 
налоговой службой;

j) отчет об оценке жилья, которое будет 
приобретено, выданный оценочной компанией, 
имеющей соответствующую лицензию.

Лица, получающие другие доходы, такие как доходы от 
сдачи внаем, в виде дивидендов, в результате 
независимой деятельности, должны представить 
специфические документы, подтверждающие 
получение этих доходов.

В зависимости от индивидуальных обстоятельств, 
относящихся к приобретаемому жилью, банки могут 
затребовать в последующем предоставления также и 
других документов, в дополнение к запрошенным 
первоначально.

h) сертификат, выданный Агентством 
государственных услуг, подтверждающий, что 
бенефициар, члены его семьи, супруг/супруга и члены 
его(ее) семьи не имели в собственности жилья с 
жилой площадью более 9 кв.м на каждого члена семьи 
в течение последних 12 месяцев, предшествовавших 
дню подачи заявки на получение сертификата, и не 
имеют невыплаченного ипотечного кредита на покупку 
жилья, или подтверждающий, что бенефициар имеет в 
исключительной или в совместной с другими членами 
семьи собственности жилье, независимо от площади, в 
селе (коммуне), приобретенное по наследству или по 
дарственной.
i) другие документы, которые подтверждают 
происхождение официального чистого дохода;

дня подачи заявки на получение сертификата;



06Государственные 
пошлины

В целях обеспечения доступа граждан к покупке жилья путем 
привлечения банковских кредитов, частично покрываемых 
государством, особенно для молодых семей, размер некоторых 
государственных пошлин был изменен.

Государственная пошлина за регистрацию ипотечных договоров, 
заключенных в рамках программы, устанавливается в размере 50 
леев.

Государственная пошлина за регистрацию договоров купли-
продажи недвижимости, приобретенной путем участия в 
государственной программе "Первый дом", составляет 0,1% от 
стоимости договора, но не менее величины, указанной в реестре 
недвижимого имущества.



Этапы заключениякредитного 
договора с банком 

Для того, чтобы ты мог составить 
насколько можно более реалистичное 
представление о своей реальной 
покупательной способности, все шаги 
по заключению с банком договора на 
предоставление ипотечного кредита 
или кредита на приобретение 
недвижимости следует начать 
выполнять еще даже раньше, чем 
приступать к поиску подходящей 
недвижимости.

Вот каковы основные этапы этого 
процесса:
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01 Финансовый 

анализ

Кредитное досье

Это первый и самый простой шаг. Несмотря на то, что имеются 
инструменты для проведения финансового анализа, работающие в 
режиме онлайн, рекомендуется посетить банк лично и поговорить с 
консультантом по предоставлению кредитов, чтобы узнать, какая 
сумма может быть предоставлена в кредит в соответствии с твоими 
доходами. Такой специалист сможет предоставить тебе ряд 
дополнительных сведений, таких как, например, виды доходов, 
которые принимаются соответствующим банком (помимо 
заработной платы), и какая их доля может быть принята в расчет.

Этот шаг может выполнен как до, так и после того, как будет найден 
подходящий объект недвижимости для покупки, — если хочешь иметь 
более определенную уверенность в том, что касается суммы, 
которую тебе потребуется заимствовать. В досье будет входить 
удостоверение личности заемщика и, возможно, со-заемщика, наряду 
со свидетельством о браке, если это применимо. Также потребуется 
предоставить банку справку о заработной плате — или другие 
подтверждающие документы для других видов доходов. В случае же, 
если ты еще не нашел подходящий объект недвижимости, или 
предполагаешь возможность продления периода, необходимого для 
заключения следки (как это может произойти в случае оформления 
кредита "Первый дом"), поинтересуйся условиями банка в отношении 
действительности заявления о предоставлении кредита — если этот 
срок истекает, остается еще также возможность подать новое 
заявление.
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03Оценка 

недвижимости

Дополнительные 
документы

После оценки потребуется предоставить в банк ряд 
документов, которые следует получить у продавца, такие как: 
документы о праве собственности, выписка и оценка 
недвижимого имущества, удостоверения личности владельцев. 

После того, как недвижимость для покупки будет найдена, к 
кредитному досье должен быть приложен отчет об ее оценке. 
Специалиста по оценке ты можешь искать самостоятельно, но 
обычно у банков имеется список специалистов, к которым ты 
можешь обратиться. Бенефициарам программы "Первый дом" 
важно знать, что в случае, если сумма, названная оценщиком, 
будет меньше согласованной с продавцом…
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Заключение договора
Перед подписанием договора о 
предоставлении кредита необходимо его 
тщательно изучить (ты можешь даже 
обратиться с запросом ознакомиться с ним 
заблаговременно). Если что-то осталось для 
тебя неясным, есть вопросы или даже 
предложения, без стеснения обращайся к 
представителю банка, с которым ты работал 
до сих пор. Важно знать, что, если кредит 
предоставляется банком в валюте, отличной 
от цены покупки собственности, курсовую 
разницу между котировкой банка и 
котировкой НБМ  (по которой будет закрыта 
сделка) потребуется покрыть из 
собственного кармана.



Другие варианты
 ставки от застройщика

Хотя условия кредитования можно 
считать на текущий момент вполне 
«благоприятными», есть люди, 
которые не соответствуют 
критериям, установленными 
банками для получения 
банковского кредита, или же 
просто скептически относятся к 
самой идее находиться в долговой 
зависимости у банка в течение 
долгого времени.

Для них существует 
альтернативная форма 
финансирования, доступная при 
приобретении жилья в 
новостройке, а именно — ставки 
от застройщиков. Ниже мы 
приводим более подробно 
условия этого вида 
финансирования:
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02
Фиксированная 

ставка

Первоначальный 
взнос

Это решение подходит преимущественно самозанятым 
специалистам, доходы которых, пусть даже и значительные, не 
являются все же стабильными. Как правила, для лиц этой 
категории не представляет проблемы внести первоначальный 
взнос в размере, например, 10% от стоимости приобретаемого 
жилья, или даже больше 10%, в зависимости от 
платежеспособности и от договоренности с продавцом.

После внесения первоначального взноса система предполагает 
оплату остатка стоимости недвижимости в рассрочку, в форме 
фиксированных платежей, в течение определенного периода 
времени (застройщики выбирают, как правило, срок до семи 
лет, чтобы иметь возможность вернуть инвестиции). Учитывая 
относительно небольшой период возмещения, очевидно, что 
ставки ежемесячных платежей при покупке от застройщика 
также будут выше.



03Не всегда включены
 проценты!

В рамках такой платежной системы застройщики 
взимают также (в некоторых случаях) и проценты, 
что представляется, с другой стороны, вполне 
нормальным, поскольку они играют, практически, 
роль кредитора, и принимают на себя 
финансовые риски на период, в течение 
которого действуют обязательства клиента по 
оплате жилья в полном объеме. Затраты, 
ассоциирующиеся с таким вариантом 
финансирования варьируются, конечно же, от 
застройщика к застройщику, а также и в 
зависимости от условий возмещения, принятых 
каждым из них. Процентная ставка составляет, 
как правило, более 8% годовых. Поэтому до 
заключения такой сделки поинтересуйся, каковы 
будут, в более точной детализации, расходы, 
ассоциирующиеся с таким способом 
финансирования!



Рефинансирование 
и досрочное 

погашение
Когда у тебя есть 
действующий долгосрочный 
кредит, ты можешь в какой-то 
момент обнаружить, что 
условия кредитования более 
не соответствуют твоему 
финансовому положению. Вне 
зависимости от того, 
оказалась ли твоя 
платежеспособность ниже или 
выше, чем предполагалось 
первоначально, есть решения:
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Рефинансирование

Тем не менее, следует отметить, что 
решение о рефинансировании не 
стоит принимать с легкостью, 
поскольку уменьшение сумм 
ежемесячных выплат идет в одном 
пакете с "ценой", которую не стоит 
игнорировать: в первую очередь, речь 
идет о дополнительных процентах, 
которые заемщику потребуется 
выплатить, одновременно с 
увеличением срока погашения — вот в 
этом, по сути, и заключается "метод", 
применяемый банками для снижения 
размера ежемесячных платежей. Во-

К рефинансированию прибегают, как 
правило, те, кто сталкивается с 
проблемами при погашении кредита, и 
их основная цель заключается в том, 
чтобы просто несколько уменьшить 
"бремя" ежемесячных взносов. 
Практически это решение реализуется 
путем заключения нового договора 
займа (с тем же банком, в который ты 
обратился первоначально, или с 
другим), на более (как представляется) 
удобных для исполнения условиях, и 
этот новый кредит используется для 
погашения первого.

Среди факторов, оказывающих 
влияние на рентабельность кредита, 
могут быть такие, как остаток по 
кредиту, период времени, прошедший 
с момента обращения, валюта 
кредитного договора, размер 
"штрафа" за досрочное погашение 
существующего кредита и условия 
стоимости нового кредита. Для 
проведения более детального анализа 
и специфики твоей индивидуальной 
ситуации рекомендуется обратиться 
за помощью к ипотечному брокеру.

вторых, следует принять в расчет 
различия в стоимости этих двух 
кредитов, поскольку проценты по 
новому кредиту могут быть выше 
(иногда значительно), чем по 
предыдущему.
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Досрочное погашение
Если ситуация будет развиваться 
по "успешному" сценарию, ты по 
прошествии определенного 
времени можешь констатировать, 
что твоя платежеспособность 
возросла по сравнению с тем 
временем, когда ты принял 
решение обратиться за 
банковским кредитом. И хотя, 
теоретически, ты можешь выбрать 
вариант, предполагающий 
пересмотр условий кредитования 
в сторону увеличения взносов и 
сокращения периода возмещения, 
в качестве оптимального решения 
на сегодняшний день является 
досрочное погашение. 
Преимущество этого решения 
заключается в том, что суммы, 
которые ты оплатишь таким 
образом (без комиссии!), будут, 
практически, списаны с основного 
кредита, и не будут более 
облагаться процентами — таким 
образом получится, что ты вроде 
как никогда и не занимал эти 

деньги у банка! Следует отметить, 
что для того, чтобы 
воспользоваться возможностью 
досрочного погашения, тебе надо 
располагать, в целом, суммой, 
эквивалентной (по крайней мере) 
трем месячным платежам. Когда 
вносишь платеж, ты можешь 
выбрать либо вариант с 
последующим уменьшением 
размера месячного платежа, либо 
с уменьшением срока погашения 
кредита, и этот второй вариант 
является самым 
предпочтительным.



Почему стоит обратиться
 к ипотечному

 брокеру?

Вот преимущества, которые ты можешь получить в 
результате обращения к такому специалисту:

Когда речь идет о заключении договора на получение 
целевого кредита на покупку жилья, и не только, — 
большинство молдаван предпочитают «брать быка за 
рога» и идти в банк (или несколько) самостоятельно. 
Хотим обратить твое внимание на шаг, который часто 
игнорируется, но простое выполнение которого 
может оказать неоценимую помощь в выборе 
наилучшего способа финансирования, и этим шагом 
может быть обращение к услугам ипотечного брокера.



04
03Он будет оказывать поддержку в течение

всего процесса заключения
кредитного договора

И, наконец, 
это не будет тебе ничего стоить!

И не в последнюю очередь, важно отметить, что консультационные услуги, 
предоставляемые такими компаниями, оплачиваются не конечными клиентами, 
а кредитными учреждениями (на основе системы выплаты комиссионных за 
договоры, принесенные банку соответствующей компанией). Практически, 
это означает, что ты сможешь воспользоваться ценной консультационной 
поддержкой без малейшего ущерба для твоего бюджета на приобретение!

Еще одним важным преимуществом сотрудничества с ипотечным брокером 
является то, что он будет, с позиции знающего человека, оказывать помощь в 
составлении кредитного досье, которое ты потом передашь банку. Это означает, 
что такой финансовый консультант расскажет тебе, какие документы нужно 
принести, сможет порекомендовать оценщика и будет, по сути, посредником в 
твоих взаимоотношениях с банком, помогая сэкономить как время, так и силы
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01Он в курсе предложений

 всех банков
действующих на рынке

Кредитный брокер предоставляет
персональные консультации

по финансовым вопросам

Первым из предоставляемых обращением к кредитному брокеру преимуществ 
является то, что он знаком с предложениями всех банков на рынке, и поэтому 
твои возможности не будут ограничены портфелем предложений (или 
конкретным продуктом) одного-единственного банка. Таким образом, даже 
если ты первоначально собирался заключить договор о предоставлении 
кредита с банком Х, ты можешь обнаружить, что на самом деле существует 
решение, которое подходит тебе намного больше.

Покупатель жилья, особенно в случае, когда это его первая покупка, оказывается, 
как правило, не знаком со всеми "подводными камнями" рынка кредитования. 
Поэтому помощь брокера, осуществляющего свою профессиональную 
деятельность в этой области, может существенно изменить дело — его роль не 
сводится только к тому, чтобы представить тебе все предложения, существующие 
на рынке на данный момент, но заключается прежде всего в том, чтобы 
предоставить тебе персонализированное финансовое консультирование, 
адаптированное к твоим индивидуальным обстоятельствам. Обращение к услугам 
кредитного брокера является, таким образом, рекомендованным решением и 
тогда, когда ты думаешь о рефинансировании кредита



Цена, актуальная проблема:
K как узнать, на сколько "тянет" жилье?

Для покупателя вопрос о «правильной» цене возникает 
в один из первых моментов "знакомства" с той или иной 
недвижимостью, задолго до принятия решения о 
приобретении. Возможно, ты будешь немало сбит с 
толку на этом этапе, особенно встретишь один и тот же 
объект недвижимости, представленный в разных 
объявлениях с разными ценами. Следует, однако, иметь 
ввиду, что ценообразование продукта, в том числе и 
недвижимости, не является точной наукой, но зависит 
от целого ряда факторов, в большей или меньшей 
степени субъективных, которые играют свою роль, 
когда одно и то же предложение продвигается разными 
агентствами. Таким образом, «настоящая цена» не 
является фиксированным числом, но, скорее, 
обозначает максимальный предел в диапазоне 
притязаний продавца, который может варьироваться. 

Более точное представление о реальной рыночной стоимости 
недвижимости на текущий момент можно составить следующим 
образом:

Такая наценка тесно связана с рыночной стоимостью 
недвижимости, изменяющейся зависимости от эволюции рынка 
(реальной или предполагаемой), — именно поэтому и является 
причиной, по которой ты можешь наблюдать изменения цены в 
сторону увеличения или уменьшения, в случае предложений, 
представленных на рынке в течение продолжительного времени.
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01Общие направления
 развития рынка

Сравнение с 
другими похожими 

предложениями

Стоимость квартиры обусловлена 
не только ее конкретными 
физическими характеристиками, но 
и уровнем развития рынка на 
соответствующий момент. Как тебе, 
возможно, известно, местный 
жилой фонд находится в течение 
некоторого времени на подъеме в 

том, что касается цен на 
квартиры. Помещение в контекст 
этих данных, равно как и многих 
других сведений о состоянии 
рынка жилой недвижимости ты 
можешь найти в нашем разделе 
"Новости".

Будучи уже первично 
«подключенным» к рыночной 
реальности, ты можешь пойти 
глубже и использовать метод, 
который применяют для оценки 
недвижимости даже 
специалисты в области, а 
именно сравнение с другими 
похожими предложениями. 
Realist.md может и в этом стать 
тебе надежным помощником, 
портал объединяет тысячи 

предложений по продаже 
недвижимости (и не только!) со всех 
уголков страны. Различные критерии 
поиска помогут тебе с легкостью 
выбрать объявления, которые 
сравнимы с тем, что тебя интересует.



03Экспертная 
оценка

Страница объявления
 с подробными 

сведениями
Если тебе нужны как можно более конкретные и сжатые сведения, 
рекомендуем воспользоваться инструментом, запущенным на портале 
Realist.md, а именно — Экспертная Оценка. Воспользовавшись этой 
услугой, ты получишь персонализированный отчет по интересующему 

Если тебе нужны как можно более 
конкретные и сжатые сведения, 
рекомендуем воспользоваться 
инструментом, запущенным на 
портале Realist.md, а именно — 
Экспертная Оценка. 
Воспользовавшись этой услугой, 
ты получишь персонализированный 

отчет по интересующему объекту 
имущества, в котором будет 
указываться как его оценочная 
рыночная стоимость, так и размер 
наценки на переговоры, а также 
подробная информация о других 
объектах недвижимости и об 
эволюции рынка в совокупности.
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Как тебе уже известно, между ценами, 
запрашиваемыми продавцами, и реальными ценами, 
по которым совершаются сделки, имеется разница 
(иногда весьма значительная). К сожалению, местный 
рынок жилой недвижимости не достиг до 
настоящего времени того уровня прозрачности, 
который позволил бы обеспечить централизацию, в 
широком масштабе, конкретной информации о 
последнем. Тем не менее, в этом вопросе тебе 
может прийти на помощь агент по недвижимости. 
Работая, как правило, в определенной нише рынка, 
он должен иметь достаточно ясное представление о 
ценах на покупку-продажу определенных видов 
собственности в определенном районе.

Точка зрения
 агента по

 недвижимости



Когда ты приобретаешь квартиру, просмотр является одним из 
самых важных шагов. Не следует относиться к этому 
мероприятию легкомысленно, потому что такой именно такой 
визит даст решающий импульс в выборе твоего нового жилья.

Просмотры
на что следует обратить внимание

Вот пять пунктов, 
на которые стоит обратить внимание



01Окрестности

02Вид снаружи

01Теоретически, ты должен уже 
быть более-менее знаком с 
районом, в котором находится 
квартира, просмотр которой 
запланирован (исходя из 
предположения, что ты 
ведешь поиски в ареале, 
установленном с самого 

начала). Тем не менее, на пути к 
приобретению недвижимости в 
собственность стоит обратить 
внимание на окрестности и 
попытаться представить, каково 
это будет — жить здесь.

Особое внимание следует обратить не только на само жилье внутри, но и 
внешний вид недвижимости — дома на земле, или, скорее, 
многоквартирного дома (если мы говорим о наиболее частом случае, о 
просмотре квартиры). Проверь, есть ли теплоизоляция, нет ли трещин, а 
также обрати внимание, в каком состоянии содержится подъезд. Не забудь 
также проверить список счетов-фактур за обслуживание здания, чтобы 
убедиться, что нет никаких серьезных задолженностей.



0303Состояние 
жилой 

недвижимости
Когда зайдешь в квартиру, не смотри только на 
то, что находится на виду, например, на свежую 
покраску, но прояви внимание к тому, 
насколько изношена сантехника и трубы, как 
выглядят и функционируют выключатели, 
патроны электрических лампочек или 
э л е к т р о щ и т.  Е с л и  з д а н и е  с т а р о е , 
поинтересуйся, проводилась ли когда-нибудь 
замена сантехники или электропроводки. 
Также будь внимателен к тому, есть ли какие-то 
следы плесени (включая специфический 
запах).



04
Соседи

П о с л е  то го,  ка к  т ы  п е р е е де ш ь  в  до м , 
микросообщество, в котором ты окажешься, будет, 
волей-неволей, оказывать существенное влияние 
на жизнь твою и твоей семьи. Особенно в случае, 
если недвижимость тебя заинтересовала, 
попытайся поговорить с потенциальными 
соседями, которых ты встретишь. Также ты можешь 
попросить владельца квартиры рассказать 
некоторые подробности об укладе, привычках и 
образе жизни тех, кто проживает в доме.



Переговоры

 4 совета 
как получить

 лучшую цену
В том, что касается цены продажи недвижимости, интересы двух сторон 
сделки, естественно, расходятся: ты будешь пытаться "ударить по рукам" по 
самой низкой цене, а продавец, наоборот, захочет установить цену как 
можно выше. Путем для урегулирования этого существующего по 
умолчанию конфликта интересов являются переговоры. Если ты принял 
решение обратиться за помощью к агенту по недвижимости, он займется 
представлением твоих интересов в процессе переговоров с 
собственником квартиры.

На случай, если ты решил действовать "своими силами", предлагаем твоему 
вниманию несколько советов по ведению переговоров:



01Изучи рынок
Теоретически, в ходе любых переговоров две 
стороны должны подкреплять свою позицию 
обоснованными аргументами. Поэтому, первый шаг 
к успешности этого мероприятия заключается в 
глубоком знании рынка. Ты можешь ознакомиться с 
общими тенденциями цен на рынке жилой 
недвижимости,  обратившись к  агентам по 
недвижимости, а также просмотреть последние 
аналитические сводки по состоянию рынка на 
соответствующих профильных порталах. 

02Придерживайся 
реалистичных 

ожиданийДвижимый желанием получить 
наилучшую цену, ты можешь 
представить собственнику 
встречное предложение, которое он 
сочтет неуместным, и в таких 
обстоятельствах сам факт 
заключения сделки может оказаться 
под угрозой. Поэтому весьма важно 
подходить к переговорам с 
реалистичными ожиданиями. 
Согласно статистическим данным 
портала Realist.md, на рынке квартир 
размер скидки, которую можно 
получить в процессе переговоров, 
составляет на сегодняшний день 
менее 4%. Это означает, что при 

обсуждении цены трехкомнатной 
квартиры в Кишинэу, за которую 
владелец запрашивает 63000 евро, ты 
можешь получить скидку около 2500 
евро. Вообще говоря, на более 
дорогие объекты недвижимой 
собственности (квартиры и дома) ты 
можешь получить более существенные 
скидки (примерно до 7-10%), то же 
относится и к земельным участкам.
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04

Проявляй уважение

Сохраняй спокойствие

В любом обсуждении 
отношение к оппоненту может 
стать тем фактором, что склонит 
чашу весов в сторону согласия 
или несогласия, даже и в том 
случае, когда используются в 
точности те же самые 
аргументы. Когда ты выдвигаешь 
собственнику встречное 
предложение, удостоверься, 
что оно реалистично, и 

озвучивай его вежливо и уважительно. 
Старайся сохранять такое же отношение и 
тогда, когда необходимо подчеркнуть 
слабые стороны соответствующей 
недвижимости по сравнению с другими 
схожими предложениями.

Переговоры, в которых две стороны глубоко вовлечены эмоционально и твердо 
стоят на своем, легко могут превратиться в спор или даже в ссору. Чем выше 
становится "градус" эмоционального накала, тем ниже становятся шансы на успешное 
заключение сделки. Поэтому постарайся, во время переговоров с владельцем 
отстраниться эмоционально, насколько это возможно, и вести обсуждение, 
основанное на фактах, а не на эмоциях.



· свидетельства о браке;

· документы, удостоверяющие 
личность;

· брачный контракт (если имеется);
· если это применимо, 
доверенность, на основании которой 
покупателя на подписании договора 
будет представлять его доверенное 
лицо (законный представитель).

· 

· выписка и справка об оценке недвижимого 
имущества, выданные Агентством государственных 
услуг;

· брачный контракт (если имеется);
· документы, удостоверяющие право 
собственности;

· документы, удостоверяющие личность;
· свидетельства о браке;

Для заключения сделки у нотариуса 
необходимо, конечно же, чтобы обе 
стороны представили ряд документов 
(большая их часть приходится на долю 
продавца) .  Следующие документы 
должны быть предоставлены каждой из 
сторон:

Документы
которые тебе 
потребуются

Покупатель

Продавец01
· последние счета от поставщиков коммунальных  
услуг и чеки и квитанции, подтверждающие их оплату в 
полном объеме (в случае, если покупателю известно о 
наличии задолженностей по оплате, и он готов 
погасить их самостоятельно после приобретения 
недвижимости, это должно быть указано явным 
образом в договоре путем включения в договор 
соответствующего положения);

· если это применимо, доверенность, на 
основании которой продавца на подписании договора 
будет представлять его доверенное лицо (законный 
представитель).
· И т.д.

· любые документы, имеющиеся у продавца, 
касающиеся истории объекта недвижимого 
имущества (по требованиям закона, эти документы не 
являются обязательными, но предоставлять их 
рекомендуется);



02Внимание на 
положения договора!

В офисе у нотариуса, возможно, тебе представят уже готовый договор, 
в который нужно только вписать персональные данные сторон, 
заключающих договор и, конечно, подписать.  Тем не менее, удели 
особое внимание прочтению этого документа и не стесняйся просить 
внести изменения, если это требуется. Полезно знать, что действующий 
Гражданский кодекс предоставляет важную свободу ведения 
переговоров при заключении такого договора. Это означает, что 
практически любое условие договора (конечно же, с соблюдением 
требований действующего законодательства) может быть оговорено и 
включено в документ купли-продажи, постольку, поскольку оно явным 
образом принимается обеими сторонами (стороны должны будут 
подписаться под каждым из таких условий). В случае, если стандартные 
условия договора противоречат оговоренным, преимущественную 
силу имеют последние.
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· 100001-200000 леев — 0,8%

· 200001-400000 леев — 0,6%

· до 20 000 леев — 1,3%, но не менее 180 леев

· 800001-1000000 леев — 0,2%

· от 1000001 лея — 0,1%

· 600001-800000 леев — 0,3%

· 50001-100000 леев — 0,9%

· 20001-50000 леев — 1,0%

· 400001-600000 леев — 0,5%

Расходы на оплату
нотариальных 

услуг

Закона о порядке исчисления платы за нотариальные 
услуги размер платы за удостоверение сделок с 
недвижимым имуществом, в случае, если заявитель 
является физическим лицом, устанавливается в размере 
0,1% от стоимости сделки. В случае, если заявитель 
является юридическим лицом, размер платы за 
удостоверение подлежащей оценке сделки с 
недвижимым имуществом устанавливается в зависимости 
от стоимости сделки в следующем порядке:

Помимо первоначального взноса, расходы на услуги 
нотариуса также являются существенной частью затрат, 
сопряженных с приобретением недвижимости. И в этом 
плане бенефициары государственной программы 
пользуются преимуществом, поскольку им 
предоставляются определенные скидки по сравнению с 
теми, кто выбирает другой тип кредитования. В 
соответствии с положениями 
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Расходы на оплату

 нотариальных услуг
С применением коэффициента 0,5 при 
осуществлении сделок стоимостью не 
более 800 000 леев. Минимальный размер 
платы за удостоверение подлежащих оценке 
сделок с недвижимым имуществом 
составляет 120 леев. Также, за передачу 
права частной собственности на жилые 
дома, квартиры, гаражи, и другие строения 
и сооружения на основании договоров 
купли-продажи, не удостоверенных 
нотариально, взимается
плата в размере 0,5% от стоимости 
договора, но не менее, чем 0,5% стоимости, 
указанной в реестре недвижимого 
имущества. При отсутствии рыночной 
стоимости, указанной в реестре 
недвижимого имущества, размер 
государственного налога определяется 
согласно положениям п. 2.2.1 ч.(2) 
Методологии расчета тарифов на услуги 
Агентства государственных услуг и его 
территориальных структур. Согласно этим 
положениям, при отсутствие рыночной 
стоимости, рассчитанной с целью 
налогообложения, тариф рассчитывается 
следующим образом:

b) 0,8 - для городской местности, за 
исключением муниципиев Кишинэу и Бэлць; 

a) 0,5 - для сельской местности; 

d) 4,1 - для муниципия Бэлць;
c) 9,2 - для муниципия Кишинэу 

В случае земельных участков — как 1произведение процентной величины 
дифференцированного тарифа и 

нормативной цены земли в соответствии с 
Законом о нормативной цене и порядке 
купли-продажи земли;

 В случае индивидуальных жилых 2домов с пристройками, квартир, 
изолированных помещений, других 

строений - как произведение процентной 
величины дифференцированного тарифа и 
инвентаризационной стоимости объекта 
недвижимого имущества, определенной 
для осуществления сделок и записанной в 
кадастровом реестре, скорректированной 
к рыночной стоимости путем применения 
коэффициентов:



03.2Расходы 
на оплату 

нотариальных услуг

Еще одна плата, которая должна быть 
внесена при приобретении объекта 
недвижимого имущества, взимается за 
внесение в Реестр недвижимого 

 При отсутствии записи об 4инвентаризационной стоимости или о 
балансовой стоимости тариф 

устанавливается в фиксированной сумме в 
соответствии с формулой, 
предусмотренной законом

 В случае объектов коммерческого, 3производственного, социального, 
культурного назначения - как 

произведение процентной величины 
дифференцированного тарифа и 
балансовой стоимости объекта 
недвижимого имущества;

имущества изменений, связанных с 
регистрацией права собственности. 
Стоимость услуги варьируется в 
зависимости от количества дней, по 
истечении которого выдается документ, и 
от местности, в которой находится объект 
недвижимого имущества. Кроме того, 
покупатель должен проверить, был ли 
оплачен налог на недвижимое имущество. 
Этот налог уплачивается ежегодно 
собственниками квартир. Необходимость 
этой проверки связана с тем, что если 
покупатель приобретет недвижимость, ему 
придется также оплатить и этот налог. Также, 
по завершении финансового года, 
продавец обязан оплатить подоходный 
налог или налог на увеличение / 
уменьшение капитала.



После завершения сделки, 
рекомендуется (хотя это и не 
обязательное требование) 
зарегистрировать свое право 
собственности в реестре 
Агентства государственных услуг. 
Это совокупность документов, 
содержащих данные технического 
характера (площадь, 
местоположение и т.д.) или 
юридическую информацию  (кто 
является собственниками, 
возможные обременения / 
данные о нахождении в залоге) в 
отношении объекта недвижимого 
имущества.

04Агентство 
государственных 

услуг



ПЕРЕЕЗД Для многих из нас переезд — 
это, чаще всего, авральный 
процесс, который проходит 
вечерами после работы или 
в течение выходных, 
"пожертвованных" для этих 
целей, и выжимающий из нас 
все силы и не приносящий 
никакой радости. Однако 
все может быть и по-
другому. Грамотно все 
распланировав и выделив 
(достаточно) времени, ты 
можешь даже получить от 
переезда удовольствие!

Для переезда «как по 
писаному» мы рекомендуем 
тебе взять неделю отпуска. 
Вот примерные этапы 
"организованного" 
мероприятия:



01Заключение 
договоров
с поставщиками
коммунальных услуг
Прежде чем приступить к переезду как таковому, тебе следует 
удостовериться, что в жилье, в которое ты собираешься переехать, 
должным образом подключены все инженерные коммуникации. В 
большинстве случаев, здания уже подключены к публичным сетям 
водоснабжения, канализации, электрораспределительной сети и / или 
газопроводу, тем не менее, тебе потребуется обратиться в 
региональных филиалы компетентных органов, чтобы перевести все 
договоры предоставления соответствующих услуг на свое имя. То же 
относится и к договорам на предоставление услуг кабельного 
телевидения и услуг предоставления доступа к сети интернет — если 
подключения таковых к дому не имеется, тебе остается поискать за 
собственный счет самые лучшие предложения в своем районе.



02Подготовка 
нового 

жилья
Перед тем, как перевезти все имущество в новый дом, нужно все 
хорошенько продумать и спланировать. Если ты приобрел квартиру, которая 
нуждается в кое-каком текущем или косметическом ремонте, в идеале 
соответствующие работы должны быть выполнены до переезда, во 
избежание лишних хлопот и для экономии времени (только представь себе, 
например, каково это будет, если ты примешься за покраску стен, когда все 
вещи свалены посреди комнаты!). Кроме того, даже недвижимость, 
находящаяся в хорошем состоянии, требует тщательной уборки перед 
переездом — это относится также и к новым квартирам, уборка в них 
необходима, чтобы убрать следы известки, краски и т.п., оставшиеся после 
рабочих.
На выполнение этого этапа тебе потребуется один-два дня, если речь идет 
только об уборке, и, возможно, несколько больше, если требуется также и 
выполнение других работ.
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03Упаковывание

Перевозка

Грамотное упаковывание требует 
предварительной подготовки. 
Прежде всего убедись в том, что у 
тебя имеются под рукой все 
необходимые материалы: чехлы для 
одежды, картонные коробки для 
других предметов (особенно 
хрупких!) и клейкая лента. Затем 
принимайся за дело. Этот этап 
подготовки к переезду — очень 
удачный момент для того, чтобы 
освободиться от вещей, которыми 
ты больше не пользуешься, можешь 
их без сожаления отдать, подарить 

или утилизировать: новый дом будет более просторным, 
а это сделает твою жизнь более легкой. В завершение 
нужно разобрать массивную мебель на составные 
компоненты для удобства транспортировки.
На упаковывание мы рекомендуем выделить два дня.

В подавляющем большинстве случаев для транспортировки вещей бывает достаточно 
одного дня.

Когда дело доходит до перевозки вещей в новый дом, большинство молдаван 
полагаются, как правило, на помощь друзей. Если ты на самом деле хочешь облегчить 
себе (и им!) жизнь, ты можешь обратиться в специализированную компанию, которая 
занимается перевозками. Это решение будет особенно разумным в случае, если 
требуется перевозить массивные предметы меблировки — они будут более надежно 
защищены при перевозке, и их можно будет перевезти за одну ходку, экономя таким 
образом драгоценное время.



05Распаковывание
Как и упаковывание, распаковывание следует 
производить без спешки, это тоже отличная 
возможность пообвыкнуться в твоем новом доме. 
Первый шаг заключается в сборке мебели, если она 
была предварительно разобрана, и в расстановке 
предметов меблировки по их местам. И только 
после этого ты можешь спокойно приняться за 
распаковывание "мелочевки": одежды, книг, посуды, 
предметов декора и т.д.
И для этого тебе понадобится, по большей мере два 
дня — хотя окончательная расстановка всех вещей 
"по своим местам" может, конечно, продлиться и 
несколько  дол ьше,  ка к  часть  проце сса 
обустройства.



Обустройство
Для обустройства новой квартиры "как 
на картинке в журнале",  наилучшим 
образом отражающего твою личность 
и в соответствии с твоими вкусами, с 
выделением сильных сторон 
приобретенной собственности, ты 
можешь, конечно же, обратиться к 
помощи профессионального 
дизайнера интерьеров. Однако, если 
ты хочешь заняться этой частью 
самостоятельно, предлагаем тебе 
несколько общих принципов, 
специфических для современного 
дизайна:



Меньше значит больше

01

Помимо эстетического фактора, в современном дизайне 
особый акцент делается на функциональность. В этом 
отношении он находится под глубоким влиянием 
минималистского стиля, основополагающий принцип 
которого выражается фразой «less is more», что в 
переводе с английского языка означает «меньше значит 
больше». Что это значит, если говорить точнее? В 
первую очередь, минимализм исключает загромождение 
пространства мебелью! Век столовых и гостиных, 
"заставленных" массивнымм книжными шкафами, 
столами, диванами и креслами, ушел: сейчас в моде 
просторные жилые пространства, обустроенные таким 
образом, чтобы они казались как можно больше, и в 
которых можно было бы свободно передвигаться. Во-
вторых, этот принцип характеризуется простотой как 
дизайна предметов мебели, встроенных в интерьер, так 
и использования декоративных элементов.



М ы уже  у по мя н ул и  о  том ,  ч то  дл я 
обустройства в современном стиле очень 
важно ощущение пространства. С таким 
восприятием жилого пространства тесно 
связан такой фактор, как освещенность: 
сильный поток естественного освещения 
может способствовать восприятию 
помещения как более наполненного 
воздухом и привлекательного, в то время как 
слабый приток естественного освещения 
может превратить "обычную" комнату в 
помещение, которое воспринимается как 
темное, неприветливое и негостеприимное.  
П о это м у  п оз а б от ь ся  о  то м ,  ч то б ы 
использовать не только плотные шторы, 
которые перекрывают доступ потоку света, 
но и  легкие полупрозрачные занавески, 
хорошо пропускающие солнечные лучи, 
особенно в зимнее время. Разумеется, 
важно также обеспечить достаточное 
количество источников искусственного 
освещения.

 Хорошая освещенность
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Цветовая схема
И, не в последнюю очередь, особенную 
важность представляет собой используемая 
цветовая схема. Современный дизайн чаще 
всего тяготеет к использованию светлой 
ц в ето в о й  га м м ы  д л я  ф о н а ,  т а к же 
подчеркивающей ощущение открытого 
пространства: цветов природной гаммы в 
сочетании с белым  (также используются и 
контрастные сочетания с черным цветом). 
Очень популярны отделка и предметы 
мебели из натурального дерева (или "под 
дерево"), придающие внутренней среде 
свойства тепла и уюта. Применяются также и 
яркие цвета, но с умеренностью, они 
интегрируются, как правило,  в виде 
цв етов ых  а кцен тов ,  в  ко нт расте  с 
преимущественно нейтральной цветовой 
гаммой.
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3 момента
 которые следует иметь 
ввиду при покупке нового жилья

В последние годы в 
крупных городах страны 
появилось множество 
новых жилых 
комплексов, так что 
шансы приобрести 
жилье в новостройке 
значительно возросли.

Вот на какие моменты 
следует обратить 
внимание при 
заключении такой 
сделки:



Оплата НДС
В отличие от квартир, покупаемых у физических лиц, за квартиры, 
приобретаемые по договору у юридических лиц (застройщиков), 
оплачивается НДС, клиенты должны оплатить НДС по 
стандартной ставке 20%.

Качество строительства
Поскольку речь идет о новом жилье, следует обратить 
особое внимание на качество строительства. Для этих целей 
рекомендуется обратиться к специалисту в области. Помимо 
элементов, формирующих наружную часть конструкции 
здания или дома на земле, внутри следует проверить 
состояние электрической проводки, подключений 
сантехники, водопроводных труб, труб центрального 
отопления, радиаторов и т.д. 

Повышеная влажность
При переезде в квартиру в новостройке часто встречающейся 
проблемой является повышенный уровень влажности. Поскольку в 
процессе строительства используется большое количество воды, для 
того, чтобы здание просохло соответствующим образом, требуется, по 
крайней мере, один год. Поэтому очень важно, особенно в первый год 
проживания, уделить особое внимание удалению водяных испарений 
(которые в противном случае могут вести к появлению сырости). В 
борьбе с водяными испарениями хорошо помогает частое 
проветривание или использование качественного осушителя воздуха.

01
02
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Объекты недвижимости, выставленные на продажу в результате
принудительного исполнения 

ЧТО ТЕБЕ
 НУЖНО ЗНАТЬ

Для конечного покупателя, как и для инвестора, объекты 
собственности, выставленные на продажу в результате 

принудительного исполнения, являются особенно 
привлекательными. Такие объекты, в первую очередь, 

привлекательны с точки зрения стоимости, в условиях, когда 
начальная цена может быть почти на 50% меньше, чем сумма, 
названная в результате оценки. Способы оплаты могут быть 

различными.

Вот что тебе нужно знать о сделках этого типа:



01 Какая применяется 
процедура?

02
Каковы риски при покупке

 этого типа недвижимости?

Если ты нашел что-то, что тебя 
заинтересовало, то первое, что 
тебе понадобится сделать, — это 
обратиться по контактному 
номеру, указанному в объявлении 
о продаже соответствующей 
недвижимости, чтобы узнать 
более подробно о состоянии и о 
местоположении объекта 
недвижимости, а также о 
процедуре проведения аукциона. 

Вторым шагом станет оплата аванса, 
то есть доли от указанной 
первоначальной цены, и подать заявку 
на участие в аукционе. Тебе нужно 
быть внимательным, потому у 
некоторых исполнителей имеются 
установленные крайние сроки подачи 
заявки. На аукционе как таковом тебе 
потребуется присутствовать с 
документом, удостоверяющим оплату 
аванса и удостоверением личности.

Как правило, объекты 
недвижимости, выставленные на 
продажу в результате судебного 
решения о принудительном 
исполнении, не рекламируются 
широко, поскольку очень 
маловероятно, чтобы владельцы, 
попавшие в такую ситуацию, 
желали широкой огласки. Хотя 
существует риск того, что 
объекты недвижимости этого 
типа могут находиться в 
разгромленном состоянии, на 

практике подобное случается редко. 
Впрочем, даже если и случилось 
подобное, то, в случае, например, 
квартир, повреждения не могут быть 
настолько существенны, чтобы их 
нельзя было устранить за счет 
инвестиций в ремонт — который 
большинство потенциальных 
покупателей и так все равно 
собираются делать.



Досрочное 03Что 

04

происходит 
после аукциона?

Какие возможны 
способы 

финансирования?

Если тебе повезет, и ты 
выиграешь аукцион по продаже 
объекта собственности, 
исполнитель на месте составит 
протокол, на основе которого ты 
сможешь внести оплату в полном 
объеме; после этого ты получишь 
удостоверяющий документ, с 
помощью которого исполнитель 
временно внесет объект 
недвижимости в кадастровый 
реестр. После этого следует 

период продолжительностью один 
месяц на случай возможного 
опротестования, по истечении 
которого выдается судебное 
решение, согласно которому 
удостоверяющее свидетельство 
может быть зарегистрировано. 
После завершения аукциона в 
твоем распоряжении будет 30 дней 
на то, чтобы внести оставшуюся 
сумму денег. В противном случае 
продажа будет аннулирована.

Процедура покупки доступна для всех заинтересованных лиц, а способы 
финансирования варьируются — принимается не только оплата 
наличными, но и оплата за счет средств ипотечного кредита или даже за 
счет средств кредита "Первый дом". Важно также удостовериться, что 
представители банка будут действовать достаточно быстро, с тем чтобы 
деньги были выплачены в течение 30 дней — срока, который имеется в 
твоем распоряжении для внесения оплаты в полном объеме.



Как сэкономить 
на дом

Покупка жилья — это не то решение, которое 
можно принять сходу, за один день: его нужно 
начать планировать заранее, а начать 
откладывать деньги — еще до принятия 
конкретного, твердого решения о 
приобретении, — это первый шаг, значение 
которого невозможно переоценить.
Аванс за кредит представляет собой самую 
существенную из всех первоначальных затрат 
на приобретение. Жизнеспособный 
сберегательный план будет, конечно, 
варьироваться в зависимости от типа кредита, 
на который заключен договор:



01Кредит 

02

"Первый дом"
с первоначальным взносом 10%

Например, при приобретении в 
собственность недвижимости 
стоимостью 45 000 евро, размер 
минимального первоначального взноса, 
принимаемого банком для кредита типа 
"Первый дом", составит 4500 евро. Такую 
сумму можно собрать, если откладывать 
по 100 евро в месяц (сумма разумно 
обоснованная, с учетом того, что многие 
потенциальные покупатели уже 

оплачивают стоимость аренды), за год и 
10,5 месяцев. Однако, если арендатор 
может позволить себе откладывать в 
месяц сумму, эквивалентную 
(приблизительно) арендной плате, то 
есть, соответственно, 200-250 евро в 
месяц, период, необходимый для того, 
чтобы собрать деньги на аванс, составит 
от девяти месяцев до одного года.

Стандартный ипотечный 
кредит с первоначальным взносом 25%

В случае приобретения квартиры с 
привлечением стандартного кредита 
размер первоначального взноса 
составит 11250 евро (25% от стоимости 
недвижимости). Чтобы собрать такую 
сумму, потенциальному покупателю 
потребовалось бы откладывать по 100 
евро в течение нескольких лет. Если 
же откладывать по 200-250 евро в 
месяц, эту же же сумму можно собрать 

в срок от 3,75 до 4 лет.
*Приведенные выше расчеты являются, 
конечно же, только иллюстративными, в них 
не учитывается изменение цен на 
недвижимость, а также возможность 
получения дополнительных средств за счет 
использования различных финансовых 
инструментов, таких как банковские 
вклады.



7 «мифов»
 о покупке жилья

Вне зависимости от того, первая ли это твоя 
сделка или нет, когда собираешься купить 
жилье, можешь столкнуться с рядом 
"мифов", действующих на ментальном 
уровне. Будучи, казалось бы, вполне 
безобидными, эти ошибочные 
представления могут, тем не менее, стать 
существенными препятствиями на пути к 
принятию самого лучшего решения.
Во избежание последующих сожалений, 
эксперты портала Realist.md подготовили 
для тебя краткий обзор семи таких «мифов»:



01
Я не смогу найти

 то, что хочу
Верно то, что в большинстве случаев имеется 
различие (иногда весьма существенное) между 
"идеальным" и "походящим" вариантами. Как бы сильно 
ни хотелось, далеко не каждый может позволить себе 
виллу с бассейном, — ну, по крайней мере, не в самом 
фешенебельном квартале столицы! Тем не менее, это 
вовсе не отменяет того, что, если ты расположен 
проявить  терпение,  приложить  некоторые 
дополнительные усилия и в чем-то пойти на 
компромиссы, то сможешь найти недвижимость, 
оптимально отвечающую твоим пожеланиям и 
предпочтениям. Так, например, если ты хочешь 
приобрести дом с собственным двором, и смущен 
малым количеством предложений и ценами, которые 
запрашивают продавцы в Кишинэу, включи в зону 
рассмотрения предложения о продаже домов на 
периферии города, и ты сможешь обнаружить очень 
интересные предложения, которые, к тому же, 
вписываются в твой бюджет!



02

Может, стоит еще немного
 подождать с покупкой квартиры

На текущий момент, это последнее ожидание является 
нереалистичным, по крайней мере в том, что касается обозримого 
будущего. Верно то, что рынок недвижимости изменяется 
циклически, проходя последовательно через периоды спада и 
периоды подъема, однако данные по рынку свидетельствуют о том, 
что на данный момент он находится на новом витке роста (более 
умеренного, чем в 2012-2013 гг.). Прогнозные оценки в отношении 
момента, в который цены на квартиры достигнут нового 
минимального порога, трудно сделать, даже самым опытным 
аналитикам на рынке недвижимости.

Многие потенциальные покупатели "застревают" в состоянии 
ожидании, откладывая конкретное решение о покупке на (более 
или менее) неопределенный срок. Такое поведение продиктовано 
двойственными мотивами: с одной стороны, эти потенциальные 
покупатели переживают сильную неуверенность в том, что 
касается экономической ситуации, — как своей собственной, так и 
общей по стране; с другой стороны, многие полагаются на 
развивающуюся тенденцию к снижению цен, с тем чтобы через 
время можно было купить жилье по как можно меньшей цене.

В этом контексте рекомендательный вердикт игроков рынка звучит 
так: наилучший момент для приобретения недвижимости — это тот, 
когда вы в ней действительно нуждаетесь. Ясно, что нужно 
принимать в расчет также и тенденции рынка на данный момент, 
однако решение о покупке является (или должно являться!) 
продиктованным, в первую очередь, обстоятельствами личного 
характера (семейными, профессиональными, но также и 
финансовыми).
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03

Если я плачу наличными,
 то смогу существенно понизить 

цену при переговорах
Хотя в текущем контексте рынка большинство 
находящихся в  поиске недвижимости для 
приобретения делают ставку на привлечение 
банковского кредита для того, чтобы осилить такое 
приобретение, у некоторых из них имеются также и 
наличные деньги. По причине значительно менее 
продолжительного периода, в течение которого 
может быть заключена сделка за наличные деньги, их 

Я сам могу
 справиться со всем,

что касается сделки

наличие является преимуществом при ведении 
переговоров с владельцем. Тем не менее, твои 
ожидания все равно должны оставаться 
реалистичными в том, что касается "скидки", 
которую ты можешь получить таким образом — 
поскольку большинство продавцов предпочли 
бы, возможно, подождать лишний месяц при 
заключении сделки с покупателем, взявшим 
кредит, чем продавать "в ущерб".

Многим молдаванам свойственен менталитет "do-it-yourself" («сделай сам»), в том числе и в том, что 
касается недвижимости. Даже те, кто никогда в жизни не заключал никаких сделок, могут приняться за 
дело в этом ключе, с самого начала не допуская даже мысли о том, чтобы обратиться за помощью к 
консультанту — агенту по недвижимости, ипотечному брокеру, юристу, эксперту в области 
строительства и т.д. Истина, однако, заключается в том, что помощь специалистов, — в сфере 
недвижимости или других смежных областях, — может оказаться исключительно полезной как при 
принятии самого верного решения о покупке, так и для беспроблемного прохождения всех этапов 
заключения сделки.



06Мне нужно принять решение
 о покупке как можно скорее

На фоне высоких темпов роста цен, решения о покупке в 
период бума принимаются очень быстро, иногда даже 
слишком быстро. И хотя сейчас покупатели стали 
значительно более раздумчивыми, опасность принять 
решение «под давлением» по-прежнему существует. Когда 
ты находишь квартиру, которая тебя восхищает, ты можешь, 
например, принять решение прямо на месте, без того, чтобы 
предоставить себе достаточно времени на размышление, 
проанализировать все переменные в задаче; то же самое 
может случиться и в результате желания "не упустить" 
квартиру в пользу другого покупателя, с которым ты за нее 
конкурируешь.  Как бы то ни было, тебе просто необходимо 
выделить себе достаточное время для того, чтобы принять 
взвешенное решение о покупке квартиры. С этой точки 
зрения важное преимущество заключается в том, что 
сегодня продажи "за один день" больше не актуальны: 
согласно статистическим данным, средний срок продажи 
квартиры составляет около 50 дней, а средний срок 
продажи дома, — около 100 дней.

Апартаменты класса
"люкс"

В процессе поиска квартиры ты, возможно, встретишь 
довольно много объявлений о недвижимости, выделенной 
как принадлежащей к классу «люкс». Поэтому важно иметь 
ввиду, что чаще всего такие описания относятся к отделке 
квартиры и к некоторым доработкам в ней. Для того, чтобы 
по праву быть отнесенной к классу "люкс", объект 
недвижимого имущества должен соответствовать 
совокупности критериев, таких как местоположение, тип 
недвижимости, размер жилплощади, а также имеющиеся 
удобства и сервисы, в том числе на прилегающей 
территории. Так что трудно даже вообразить, чтобы 
квартира в доме средней руки могла быть отнесена к этой 
категории.
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Покупая квартиру без ремонта
я могу здорово сэкономить

Желая заключить сделку по возможно более 
низкой цене, некоторые покупатели могут 
выбрать  вариант  покупки  квартиры , 
пребывающей в очень плохом состоянии, 
требующей полного комплекса работ по 
ремонту и обустройству. Тем не менее, такое 
решение не гарантирует тебе существенной 
экономии. Действуя так, ты можешь однажды 
проснуться с осознанием того, что все 
работы, в которых нуждается помещение, 
"поглощают" львиную долю денег, которые ты 
первоначально намеревался "сэкономить", и 
это ещене считая времени и усилий, 
вложенных в это "выгодное дело".
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