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01 БРОНИРОВАНИЕ

Чтобы начять процесс покупки недвижимости через Opisas, потенциальному Покупателю нужно

заполнить форму бранирования (ниже) и подписать её в знак своего согласия с условиями

бронирования.

Договор о бронировании сопровождается перечислением 3200 долларов США в качестве разового

платежа за административные расходы и налоги, связанные с продажей (сумма включает

подготовку и регистрацию различных контрактов и налоги в соответствии с законодательством

США) / или 4000 долларов США, если Покупатель выберет дополнительную услугу создания

американской компании LLC (включая адрес компании, почтовый сервис и идентификационный

номер работодателя - EIN (соответствует нашему номеру социального страхования).

Чтобы подтвердить бронирование, полностью заполненную и подписанную форму, копию паспорта

и денежного перевода необходимо отправить по электронной почте в Opisas.
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02 ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

После получения депозита, копии паспорта и заполненной формы бронирования вы получите 

подтверждение о бронировании и копию стандартного нижеуказанного «договора купли-

продажи», используемого и утвержденного штатом США, в котором приобретается недвижимость

(см. ниже пример контракта штата Флорида).

Этот контракт, состоящий из более чем 10 страниц, будет отправлен Покупателю. Он содержит 

данные о Покупателе, продавце, недвижимости, условиях оплаты, дате завершения сделки, всей 

другой соответствующей информации об условиях купли-продажи.
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03 КОНТРАКТ С КОМПАНИЕЙ ДОМOУПРАВЛЕНИЯ

Вместе с договором купли-продажи Покупатель получит договор от домоуправляющей компании,

которая возьмет на себя управление имуществом от имени нового владельца - оплату

коммунальных услуг и других административных счетов, сбор арендной платы и решение

любых других ситуаций, связанных с правом собственности на имущество.

Вышеуказанная форма, заполненная данными продавца будет отправлена Покупателю для

заполнения. Недостающие данные должны быть заполнены Покупателем и форма возвращена до

даты завершения сделки. В рамках этого документа клиент также получит форму конверсии

клиента.
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04
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬЧОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

CLOSING STATEMENT

После того, как сделка будет готова к закрытию, Покупатель и Продавец получат «Заключительное

заявление»-CLOSING STATEMENT от Титульной компании / Расчётного агента (Title

Company/Settlement Agent). Ниже представлен образец стандартного «Заявления об

урегулировании», также называемого «Урегулированием Департамента жилищного строительства

и городского развития США (HUD)».

В документе указаны итоговые, как Продавцу, так и Покупателю причитающиеся суммы, уплата

которых должна быть произведена к указанной дате закрытия сделки. Документ должен быть

подписан и отправлен в Титульную компанию, чтобы официально зарегистрировать продажу в

публичных отчётах округа.
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05 ГАРАНТИЙНЫЙ АКТ-WARRANTY DEED

В течении 4-8 недель после завершения сделки купли-продажи, Покупателю будут высланы

оригинальные документы Warranty Deed и Owners Policy; - oни являются подтверждениeм того, что

имущество юридически передано на имя нового владельца.

Электронная версия гарантийного документа Warranty Deed доступна в публичных записях округа в

течение 7 дней после заключения нотариального соглашения. По запросу Покупателя копия

документа может быть отправлена по электронной почте.

Пример документа:
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06 ОТЧЁТ ОТ КОМПАНИИ ДОМОУПРАВЛЕНИЯ

Новый владелец будет получaть ежемесячный отчёт от Управляющей компании, в котором

указаны от имущества полученные расходы и доходы.

Ниже - пример типичного отчёта:
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DISCLAIMER. To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume

any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. OPISAS makes no warranties which extend beyond the description

contained herein. Information is also provided with the understanding that OPISAS do not provide legal activities, accounting. OPISAS disclaim any liability,

personal risk or loss or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this document.
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