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Обретая лучшее

Уважаемый читатель, вы держите в своих руках первую в своем роде, со-

держательную и познавательную книгу для собственника недвижимости. 

Она пронесет вас по тайным улочкам моих знаний и уникальных жизнен-

ных ситуаций, связанных с продажей жилья. Ответит на многие ваши во-

просы о процессе продажи недвижимости. А применив полученные в этой 

книге знания и советы и учитывая важные факты, вы сможете продать свою 

квартиру или дом более выгодно и за минимальный срок.

Более того, прочитав эту небольшую, но полезную книгу, вы сможете со-

вершить продажу без лишних переживаний и волнений. А это, как правило,

испытывает большинство людей, сталкиваясь с продажей впервые. И  

даже наоборот, получите удовольствие и приятное спокойствие от всего 

процесса и понимание того, что вы продаете свою недвижимость на луч-

ших условиях и уже с собственным знанием этого дела от и до. Потому как  

в этой книге в простой и понятной форме будут изложены все основные 

этапы продажи жилья с подробным описанием ключевых моментов.

Причиной написать эту особенную книгу послужило мое искреннее же-

лание помочь людям, которые решили или только планируют продавать  

свою недвижимость. И конечно, моя искренняя любовь к работе, несмотря 

на всю ее сложность. За многие годы моя деятельность в сфере недвижи-

мости стала для меня значительно больше, чем просто формальной рабо-

той и источником дохода. 

Это и мое любимое дело, и стиль жизни, и постоянное общение с новыми 

людьми, и своего рода скромный вклад во благо, в общее дело взаимопо- 

мощи и процветания. Приносить пользу самым разным людям (независимо 

от их дохода, социального статуса, характера и жизненных взглядов), по-

могая обрести им новый, лучший и более комфортный дом, чем был у них  

до этого. Вот то, что меня вдохновляет в моей работе и в желании написать 

эту книгу.

Влюбить 
покупателя 
в недвижимость — 
значит продать ее 

предисловие
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Ведь из века в век улучшение условий жилья являлось одной из фундамен-

тальных потребностей каждого человека. И процесс этого улучшения, осо-

бенно в наше время, должен проходить комфортно и безопасно. В этой кни-

ге вы найдете ответы на многие интересующие вас вопросы. В доступном 

и легком изложении вы поймете, с чего следует начать и как действовать 

дальше, чтобы достигнуть желаемого результата в продаже недвижимости. 

Более чем за десять лет непрерывного общения с моими клиентами я ус-

лышал множество очень непростых, а порой даже и драматичных историй 

о продаже их жилья. Некоторыми из них я поделюсь с вами в конце этой 

книги. И предположу, что эти реальные ситуации будут самой интересной 

частью книги.

Поэтому я без малейшего преувеличения могу с уверенностью сказать, 

продажа недвижимости для неподготовленного человека — это стресс. Да, 

действительно, это серьезный стресс! Ведь после здоровья и благополу-

чия себя и близких, наш дом, наше жилище — это самое ценное, что у нас 

есть. И буду совершенно откровенен со своими читателями — продавая 

свою собственную первую квартиру (тогда еще не работая в этой сфере), я 

сам испытал значительный стресс и серьезные переживания.

Поэтому сегодня, спустя годы, цель моей книги — максимально снизить или 

даже свести к нулю уровень ваших переживаний и волнений от продажи, 

что очень важно. Вооружить вас необходимыми знаниями в этой области. 

Чтобы вы не боялись начинать, были спокойны при совершении сделки и 

готовы к любым обстоятельствам. «Предупрежден — значит, вооружен!», 

говорится в одной старой и мудрой пословице. Это же в полной мере от-

носится и к знаниям о продаже недвижимости.

А значит, имея эти знания, вместе с вами мы легко сделаем этот процесс 

по-настоящему защищенным, надежным и даже увлекательным! Конечно, 

при этом достигая желаемого результата по сумме и срокам продажи.

Итак, конец вводной части. Мы приступаем!

Прочитав книгу до конца, вы сами
увидите, что ситуации бывают сложные, 
запутанные и порой просто переломные  
в жизни человека.

ВПЕРЕДИ ВСЕ
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
И ВАЖНОЕ
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амосфера в доме
С чего же начать продажу, спросите вы?

Каждый человек должен ясно решить для 
себя, будет ли он продавать недвижимость 
самостоятельно, отвечать на звонки по-
тенциальных покупателей, организовывать 
показы, вести переговоры, заниматься ре-
кламой и продвижением объекта, готовить 
необходимые документы к нотариальной 
сделке или же он обратится в бюро недви-
жимости, где работают профессионалы, ко-
торые наизусть знают свое любимое дело. 

Раз вы читаете эти строки, то, скорее 
всего, решили заняться этим процессом 
самостоятельно. Тогда вперед, за дело!

Первым делом вы должны навести порядок дома и создать в нем уютную 

атмосферу тепла и комфорта. Под порядком я подразумеваю самые про-

стые, но важные вещи. Необходимо намыть полы и по возможности стены, 

поставить цветы на стол, повесить красивые занавески, убрать все старые и 

ненужные вещи в кладовку или место, где их не будет видно. Одним словом, 

навести идеальную чистоту и уют, постараться сделать дом чуть просторнее 

и комфортнее. Поверьте, это очень просто, но в то же время очень важно.

Секрет в том, что наличие большого количества вещей (подчас лишних или 

просто ненужных) практически всегда вызывает ощущение захламленности, 

уменьшает пространство и отвлекает потенциального покупателя от сути. 

Нам этого ни в коем случае допустить нельзя. Покупателю нужно влюбиться 

в вашу «конфетку» с первого же взгляда. Он должен войти и буквально с по-

рога почувствовать: «О, да. В точку! Это ведь то самое, что я так давно искал!». 

Отмечу, что очень важен порядок и чистота в прихожей, ведь именно с нее и 

начинается знакомство с вашим домом. Можно даже сказать, что прихожая — 

это визитная карточка всей вашей квартиры.

Подойдите к этому вопросу с желанием и даже немного творчески. Про-

листайте несколько модных журналов с красивыми интерьерами.Поза-

имствуйте идеи оттуда, ведь никто проверять и осуждать вас не будет,  

для этого подобные журналы и создаются.

Ведь для вас главное — влюбить клиента в свое жилье. Проверить, сумели  

ли вы достичь результата, можно на ваших родственниках — супруге, роди- 

телях, сестре и брате. Позовите своих хороших друзей, узнайте их впечат-

ление. Это время будет потрачено не зря. Потренируйтесь на них и вы сами 

увидите положительный результат в ближайшее время.

СОЗДАЙТЕ
УЮТНУЮ
АТМОСФЕРУ
В ДОМЕ

глава 1 атмосфера
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После этого следует заказать услугу профессионального фотографа, 

который сделает качественные снимки вашего жилья. Поверьте мне,  

фотографии — это первое, на что смотрит потенциальный покупатель. 

Ведь 80 % всей информации любой человек получает именно визуально.  

Поэтому ваши фото должны быть безупречны! Если хотите, они должны 

возбуждать интерес у нашего покупателя. 

Ведь первое, на что мы обращаем внимание при знакомстве с новым че-

ловеком, это его внешний вид. Помните знаменитую и всегда актуальную 

мудрость: «Встречают по одежке…». В недвижимости происходит все точно 

так же. Внешним видом служат красивые, профессиональные фотографии 

вашего дома или квартиры. Скажу совершенно прямо и открыто, мы в этом 

случае подобны рыбакам, которые насадили на крючок аппетитную и при- 

влекательную приманку, и вот тогда ваш покупатель уже никуда от вас  

не уйдет. 

Возможно, вы подумаете, что я переоцениваю значение этой главы и уде-

ляю ей слишком много времени. Но истина рядом! И, чтобы развеять со-

мнения, я открою вам один свой профессиональный секрет. Сегодня  

в базе моего агентства около 20 разных фотографов, которых я приглашаю 

в зависимости от стиля, метража, стоимости и настроения определенной 

квартиры. За годы работы у меня даже появились любимые ракурсы и пла-

ны съемок. Например, в ясную погоду удается эффектно поиграть с луча-

ми солнца, падающими в просторной гостиной на светлую мебель и обои.  

И, как результат, получить отличные фотографии.

Следующим действием должно быть написание эффектного текста вашего 

объявления, способствующего быстрой продаже. Объявление должно вы-

деляться на фоне остальных! Каждое слово должно обращать на себя вни-

мание и чем-то буквально цеплять потенциального покупателя, вызывая  

у него бурный интерес.

Объявление даже может быть слегка нестандартным, чуть вызывающим, 

пускай о нем начнут думать и говорить люди. Необычное всегда привле-

кает внимание. А сарафанное радио — лучшая реклама всех времен. Се-

годня на рынке огромное количество стандартных, похожих друг на друга 

объявлений. Поэтому выделиться на фоне остальных нам с вами просто 

необходимо. Вот пример из жизни, как я продавал типовую двухкомнатную 

квартиру, которая была в очень плохом состоянии и требовала серьезного 

ремонта:

80% 

всей информации 
человек получает 
визуально

глава 1 атмосфера
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СТАРИННАЯ ШКАТУЛКА С МЕЛОДИЕЙ
ИЗ ДЕТСТВА. 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

Войдя в эту антикварную квартиру, я перенесся в доброе, теплое  

и уютное прошлое. Натуральные деревянные рамы напомнили о былых 

временах, когда не совсем экологичные, хотя и удобные пластиковые 

окна еще не вошли в нашу жизнь. Полы из деревянного паркета были 

приятны моим босым ногам. Я чувствовал соприкосновение с природой 

и натуральностью, которой буквально дышала эта квартира.  

На 47,5 м2 расположились две вместительные прямоугольные комнаты 

и кладовка. Приятно порадовал раздельный санузел (редкость  

для домов подобной постройки), удивительная ванная комната  

и кухонное помещение. Квартира действительно необычна,  

чего только стоила редчайшая и очень красивая старинная плитка  

в ванной комнате из обожженной глины.

Это объявление вызвало огромный интерес в социальных сетях, получи-

ло сотню комментариев и внушительный охват. В итоге за несколько дней 

нашелся «свой» покупатель из числа любителей таких вот «старинных шка-

тулок».

Одним словом, не бойтесь немного поэкспериментировать! В любом слу-

чае вы всегда можете редактировать текст объявления и смотреть, как  

меняется количество его просмотров. И еще несколько интересных и  

как раз нестандартных заголовков моих объявлений (жилье, которое, кста-

ти, было довольно быстро и успешно продано):

«Розовая пантера», «Утонченная и пикантная», «Возбуждающая интерес», 

«С комнатой для принцессы», «Геракл и архитектура эпохи Сталинизма», 

«Лакомый кусочек» и т.д. 

Все эти объявления вызывали неподдельный интерес у читателей и в итоге 

принесли прогнозируемый и ожидаемый положительный результат. Квар-

тиры были проданы. Помните, что на любое жилье, где бы оно ни находи-

лось и сколько бы оно ни стоило, всегда был и есть «свой» покупатель, надо 

только правильно известить его об этом. Ведь раз вы продаете — покупа-

тель тоже ищет именно ваше предложение.

Резюмируем. 

Итак, после того как эти пункты выполнены, необходимо опубликовать 

объявление на всех известных источниках, которые рекламируют недви-

жимость. Текст объявления следует написать на местном языке и переве-

сти его хотя бы на английский. Подумайте, ведь купить вашу квартиру могут 

не только местные жители, и таких примеров в моей практике тоже много.

глава 1 атмосфера
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В этой главе я познакомлю вас с тем, из чего 
непосредственно состоит продажа недвижимости. 

Вы разместили яркое, привлекающее внимание объявление о продаже 

квартиры. Задействуйте максимальное число порталов о недвижимости и 

социальных сетей. Теперь к вам начнут поступать звонки от потенциальных 

покупателей.

Отмечу, что на сегодняшний день публикация в различных социальных се-

тях является приоритетным пунктом, так как именно в этой среде происхо-

дит большое количество продаж. Здесь же работает и современное циф-

ровое сарафанное радио! А как мы с вами уже знаем, лучшей рекламы для 

вашей недвижимости просто не бывает!

Вам позвонили первые клиенты, вы планируете и договариваетесь о под-

ходящем времени для встречи, чтобы показать продаваемое вами жилье. 

Скоро уже готовую к продаже вашу «конфетку» увидят покупатели, кото-

рым она обязательно придется по вкусу.

Да, кстати, предложите при встрече своим потенциальным покупателям 

чашечку чая или кофе. Ведь это так располагает и к приятному общению, 

и к дому, и к его хозяевам! Даже если они откажутся от покупки — ничего 

страшного, будут новые клиенты. Но они точно запомнят ваше гостепри-

имство и, возможно, посоветуют ваш вариант кому-то из своих знакомых 

или родственников. Казалось бы, это не столь важная деталь, но и она тоже 

важна! Помните, что внимание дается нам очень легко, но запоминается и 

ценится людьми очень дорого.

Замечательно, если будет много желающих увидеть вашу недвижимость  

в один и тот же конкретный день. Такое в моей практике тоже не редкость. 

Не волнуйтесь и не отказывайте никому, ведь вполне возможно, кто-то  

из этих людей и станет вашим покупателем. Более того, отказ от просмот- 

ра может оттолкнуть клиента, вполне возможно, он больше не позвонит 

вам. И после этого будет рассматривать уже другие варианты. Лучше пе-

ренести все свои дела на другой день, чем отказывать звонящему клиенту.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ПРОЦЕСС ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОСТИ

глава 2 процесс
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Просто спокойно распланируйте время на весь свой день вперед. А после 

совершите повторные звонки и вежливо договоритесь на удобное время 

со всеми, кто хотел посмотреть вашу квартиру именно в этот день. Таким 

образом, у вас будет несколько показов в один день с интервалом в полчаса 

или чуть больше. Полчаса или 45 минут достаточно, чтобы передохнуть и 

подготовиться к встрече нового клиента. 

Зато у вас будет настоящий «день клиента» вашей наилучшей и востребо-

ванной недвижимости. Возможно, таких дней у вас будет несколько. Да, это 

потребует сил, времени и терпения. Но по своему опыту могу сказать, что и 

результат после таких насыщенных «дней клиента» не заставит себя долго 

ждать.

Во время показа покупатели, конечно, заметят звонки от других клиентов 

с уточнением времени встречи на эту же дату. Этого тоже не надо бояться, 

более того, это даже хорошо. Покупатели будут лично видеть и четко пони-

мать, что на вашу квартиру есть и другие желающие. Значит, это достойное 

предложение и на него уже есть спрос. Сама собой возникнет здоровая      

куренция, которая может подтолкнуть к скорейшей покупке наиболее за-

интересованных клиентов.

Чтобы в «день клиента» ваши силы и время не прошли впустую, как я уже 

упоминал выше (см. главу 1), ваш дом должен сиять от чистоты, а безупреч- 

ный порядок должен сразу же приятно притягивать взгляд! При этом  

не важно, продаете вы квартиру премиум класса или бюджетную студию. 

И знаете, почему? Да потому что первое впечатление как от человека, 

так и от жилья — самое важное. На основании первого впечатления поку-

патель сразу поймет: «Здесь так красиво, опрятно и чисто. Просторно и  

в то же время уютно. Отличный вариант. Да, думаю, я бы хотел здесь остать-

ся и жить».

По возможности максимально очистите дом от своих личных вещей.  

Наверное, вы удивитесь, но почему? На самом деле все очень просто.  

Дело в том, что потенциальный покупатель, осматривая жилье, уже под-

сознательно воспринимает и «примеряет» его как свое. И большое коли-

чество именно личных вещей чужого человека может неосознанно от-

толкнуть уже нацеленного на ваше жилье претендента. На время показа 

просто уберите их в шкаф или в кладовку. Это не займет много времени  

и сил, зато покупателю уже ничего не будет мешать прочувствовать про- 

даваемое жилье как свое.

На встречах с потенциальными покупателями вы всегда должны выгля-

деть опрятно и разговаривать в спокойной, любезно-уважительной форме.  

При этом независимо от степени заинтересованности, какую вы увидите  

в человеке. Возможно, неэмоциональный и прагматичный человек, за- 

дающий совсем немного вопросов, настроен более серьезно на покупку, 

чем сверхактивный человек, говорящий, что все просто супер и обещаю-

щий уже завтра купить вашу квартиру.

глава 2 процесс
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Причина продажи жилья? 

Когда делался последний ремонт? 

Что входит в стоимость? 

Сроки освобождения недвижимости? 

Какая возможна скидка? 

Один или несколько собственников у жилья?

%

Во время показов постоянно держите в голове еще одну мудрую фразу:  

«Какой продавец, такой и товар». Ведь ваш покупатель чувствует это  

на невербальном уровне. В своих ответах вы должны быть уверенны и 

правдивы. Лучше всего отвечать прямо и не задумываясь. Не уходите от во-

просов покупателя, иначе сложится впечатление, что вы что-то скрываете 

и в вашем предложении есть подводные камни. Поэтому обязательно под-

готовьтесь заранее. 

Сделайте акцент на плюсах своего жилища. Подумайте, они всегда есть  

в любом доме. Это может быть застекленный балкон или лоджия, недав-

но сделанный ремонт, солнечные комнаты, видеонаблюдение в парадной 

или консьерж, удобное транспортное расположение, близость объектов 

инфраструктуры, парков и зон отдыха. В любом случае, ненавязчиво, но 

непременно похвалите свой дом! Не говорите о минусах, если же вопро-

сы покупателя выйдут на них, не увиливайте и не оправдывайтесь. Скажите 

так, как есть на самом деле.

Сейчас я приведу вам наиболее часто задаваемые вопросы покупателей,  

к которым вы должны быть готовы обязательно: 

Отвечайте на все вопросы конкретно, спокойно и по существу. И здесь 

не нужно лишних подробностей и эмоций. Например, совсем не нужно 

рассказывать людям, что у вас было в планах (ремонт, замена всей сан-

техники, остекление балкона), но по каким-то причинам вы не успели 

или не смогли сделать это.

Покупателя интересует только то, что он видит уже по факту осмотра. 

А не какой ленивый и медлительный был сантехник, что устанавливал 

ванную и унитаз несколько недель, а вам еще потом пришлось самому 

подтягивать болты, чтобы не подтекали краны. Или говорить о том, что 

сосед когда-то затопил вас, и пришлось делать ремонт на свои деньги 

заново, но это было уже довольно давно. Все это совершенно лишняя 

информация, которая абсолютно не нужна покупателю. Мало того, он 

может это понять как намек, что обозначенной суммой вы хотите за его 

счет оправдать свои старые затраты по вине соседа или некомпетентно-

сти рабочих. Или же он будет думать, что и его могут затопить недобро-

совестные соседи.

Помните, ваша задача не посвящать в проблемы и сложности, которые 

были когда-то в этом доме и семье, а показать свой дом с самой вы-

годной стороны сегодня и сейчас. Проще говоря, влюбить покупателя  

в свой дом, который станет для него самым лучшим! 

Когда речь заходит о цене и покупатели начинают торговаться, это со-

вершенно нормально. Вы спокойно должны реагировать на это и ни  

в коем случае не воспринимать это в штыки. Помните, что как продавец 

(вы), так и покупатель, хочет совершить сделку с наиболее выгодной  

для себя ценой. К тому же, если покупатель говорит о скидке, очевидно, 

что ваше жилье ему понравилось, и он серьезно настроен на покупку. 

глава 2 процесс
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Чтобы не слишком потерять в цене, можно изначально поставить слегка 

завышенную цену нежели ту, за которую вы хотели бы продать. Снизить вы 

всегда успеете, ведь это самое простое, что можно сделать. А вот применив 

этот несложный прием, вы и покупателю сделаете скидку, и сами остане-

тесь в рамках той суммы, за которую хотели продать изначально.

Дайте небольшую свободу покупателю в плане скидки. Этим вы распо-

ложите его к себе и заинтересуете еще больше. Скажу больше, есть даже 

определенный тип покупателя, который ни за что не купит товар, даже если 

он очень понравился, если ему не сделают хотя бы минимальную скидку.

Будьте готовы к конструктивному диалогу и небольшим уступкам, ведь, 

будем честны, минусы тоже есть у каждого, даже самого хорошего жилья. 

При крупной сделке не цепляйтесь за «копейки». Но зато вы получите бо-

нусы в виде быстрой и легкой продажи своей недвижимости. Возможно, 

сэкономив там, где не нужно, вы просто упустите «своего» клиента. И тогда 

продажа рискует затянуться надолго, пока снова не появится именно «ваш» 

покупатель.

Пусть он предложит свою цену. Просто позвольте ему сделать это. А даль-

ше действуйте согласно обстоятельствам. Ведь вы не обязаны сломя  

голову продавать именно за эту цену. Просто вы подумаете над ней уже  

после встречи. А потом, спокойно взвесив все за и против, вы сами пойме-

те, устраивает ли вас предложенная им цена или нет.

Обязательно определите сроки продажи недвижимости. Тогда для самого 

себя вы четко будете видеть соотношение «сумма — сроки». За какой пе- 

риод вы хотели бы ее продать. Это важно, так как от этого будет зависеть  

и заявленная стоимость. Очевидно, что чем выше цена, тем дольше идет 

процесс продажи. Для тех, кому продажа, что называется, «не горит», и вы 

готовы ждать — это вполне разумный вариант. Но если же для вас важно 

время (или срочно нужны деньги), то стоит подумать о более привлекатель-

ной цене для покупателей и быть готовым сделать существенные скидки.

Еще один важный момент, мои уважаемые читатели. Всегда давайте обрат-

ную связь тем, кто смотрел ваш дом. Это не просто хороший тон, а также 

проявленная забота о людях, которые могут колебаться, но вполне возмож-

но, что ваш звонок подтолкнет их к приобретению. 

Но что мне сказать при повторном звонке, спросите вы? Ведь вроде бы 

мы все уже обсудили при показе. На самом деле здесь все очень просто.  

И бояться или стесняться совершить один звонок совершенно не следует.  

К примеру, вы всегда можете позвонить и ненавязчиво, в легкой дру- 

жеской форме уточнить у потенциального покупателя его окончательное 

решение по поводу приобретения вашей недвижимости. По ходу раз-

говора у него могут появиться дополнительные вопросы, а у вас, в свою  

Небольшие
уступки

Искренность и 
честность перед 
своим клиентом

* Не переборщите
с ценой и не упустите 

своего клиента
Выгодная

сделка!

глава 2 процесс
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очередь, ответы, которые он не получил во время показа. Они-

то и могут дать ему понять, что это именно то жилье, которое он 

искал так долго.

Или покупатель попросит о небольшой скидке, про которую 

сам постеснялся спросить при первой встрече. Вы даете ему 

эту скидку, и вот вы уже близки к долгожданной продаже. Одним 

словом, поработайте немного с потребностями покупателя, и 

продажа сразу пойдет быстрее. 

Всегда, если вы видите, что человек близок к принятию реше-

ния, можно предложить покупателю конечную скидку (конечно, 

устраивающую вас), со словами: «Знаете, вы нам очень понра-

вились как человек. Поэтому, если вы точно будете покупать, 

мы готовы еще немного уступить вам в цене». Конечно, лучше 

так говорить, если этот покупатель вам действительно прия-

тен. Важно, чтобы вы действительно были искренни, потому что 

люди, настроенные на большую и важную покупку в своей жиз-

ни, без сомнения чувствуют это.

глава 2 процесс

23



24 25

Обретая лучшее

До нотариальной сделки обязательно возьмите справку об отсутствии 

долгов от квартирного товарищества или последние оплаченные счета,  

из которых будет видно, что у вас нет задолженностей по коммунальным 

платежам. Этот документ потребуется для покупателя вашей недвижимос- 

ти на сделке.

Придя в забронированное время к нотариусу, следует прослушать нотари-

альный договор и подписать его и продавцу, и покупателю. Все нотариусы, 

как правило, владеют эстонским и русским языком, таким образом, в этом 

плане сложностей не возникает.

Перевод договора на русский язык осуществляется в устной форме нота-

риусом бесплатно. Если вам потребуется письменный перевод договора, 

то нотариуса необходимо об этом известить заранее. Также следует пом-

нить, что услуга письменного перевода является платной.

Когда наступил важный момент и окончательный покупатель найден, сле-

дует заключить между сторонами сделки предварительный договор  

купли-продажи  и получить предоплату от покупателя. Цель данного до- 

говора — обязательство в будущем заключить основной договор купли- 

продажи жилья. При этом законным является только нотариально заве- 

ренный документ. В договоре следует указать все устные договоренности: 

сумму сделки, срок продажи жилья, штрафные санкции в случае отступ- 

ления от договора, сумму предоплаты, кто оплачивает расходы по сделке, 

дату освобождения недвижимости и т.д.

Как правило, такое соглашение подписывается на один месяц, в течение 

которого покупатель решает свои финансовые вопросы и стороны опре-

деляют дату совершения нотариальной сделки. После подписания пред-

варительного договора купли-продажи и решения покупателем всех 

финансовых вопросов, следует забронировать время у нотариуса и забла-

говременно выслать ему все условия сделки.

глава 2 процесс
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СРОК 
ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОСТИ
Срок продажи зависит от многих факторов, таких как ситуация на рынке  

недвижимости в текущий момент, число потенциальных покупателей,  

интересующихся подобной недвижимостью, условия и требования кре-

дитных учреждений, стоимость подобных объектов на рынке. 

Конечно, для каждого конкретного человека будут свои сроки продажи. 

Но по своему опыту я могу сказать, что среднее значение срока продажи 

составляет, как правило, около полугода. Плюс-минус один-два месяца,  

в зависимости от местности и стоимости жилья.

Ни для кого не секрет, что самый активный рынок недвижимости находит-

ся в столице нашей страны, Таллинне. Здесь квартиры могут быть проданы 

всего за один месяц или два, иногда в считанные дни. В регионах этот про-

цесс происходит значительно медленнее. Но тем не менее, и там всегда 

найдется свой покупатель. 

К примеру, достаточно хорошую динамику показывают города Тарту и Нар-

ва, 2-й и 3-й по населению города после Таллинна. Неплохо продается 

недвижимость и в курортном Пярну, 4-м по населению городе Эстонии.  

Но, конечно, следует иметь в виду и всегда делать на это временной запас, 

что максимальная удаленность недвижимости от столицы, безусловно, 

сказывается на сроках ее продажи.

Если же стоимость недвижимости достаточно низкая, то продажа может 

осуществиться в считанные недели и даже дни. И наоборот, если цена  

неоправданно завышена и не соответствует реальной рыночной стоимос- 

ти, то процесс может затянуться на годы.

Январь

Апрель

Июль

Октябрь

Февраль

Май

Август

Ноябрь

Март

Июнь

Сентябрь

Декабрь

Таллинн

4-6 месяцев
 + 1 месяц

2 месяца
 + 1 месяц 6 месяцев

 + 1 месяц

2 месяца
 + 1 месяц

Пярну

Нарва

Тарту

глава 3 сроки
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Правильно определенная стоимость недвижимости является хо-

рошим, часто даже лучшим залогом для ее скорейшей реализации  

на рынке. Самый верный способ определить текущую рыночную 

стоимость — это опираться на статистику совершенных сделок  

в конкретном интересующем вас регионе или городе. Далее  

статистические данные следует рассмотреть и сравнить с вашим  

жильем по следующим параметрам:

Информация по сделкам находится в свободном доступе на сайте: 
maaamet.ee

1

3
2

4
5

Площадь квартиры

Регион

Город

Количество сделок

Период продажи

* с той или иной 
   площадью

глава 3 сроки
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ
НЕОБХОДИМО
ПЛАТИТЬ НАЛОГ

Размер подоходного налога в Эстонии составляет 20 %.

В некоторых случаях продавцу недвижимости следует оплатить 

налог с продажи недвижимости. Данное обязательство регулиру-

ется статьей 15 Закона о подоходном налоге ЭР. Часть 1 данной 

статьи устанавливает обязательство по подоходному налогу  

в случае прибыли, полученной от отчуждения любого имущества.

При налогообложении из суммы продажи вычитают 

стоимость приобретения. Стоимостью приобрете-

ния являются все сделанные налогоплательщиком и 

документально подтвержденные затраты, связанные 

с приобретением, улучшением и дополнением имуще-

ства, в том числе уплаченные комиссионные и пошлины.

В случае продажи нескольких единиц недвижимости в течение 

двух лет. Если первый объект является вашим постоянным местом 

жительства, то налог платить не нужно. Здесь важно понимать 

термин «местожительство». В соответствии с §14 (частью 1)  

Закона о гражданском кодексе (TsÜS) местожительством лица 

является место, где человек обычно или в основном живет.

Начиная со второго объекта необходимо заплатить подоходный 

налог с дохода, который возникает при его продаже.

Налог возникает с разницы между рыночными стоимостями 

недвижимости при их обмене. К примеру, если вы меняете 

квартиру за 10 тыс. евро на квартиру за 15 тыс. евро, то налог  

нужно заплатить с 5 тыс. евро.

Налог платится с продажи унаследованной или подаренной не-

движимости. Расчеты ведутся с полученной выгоды. Если вы по-

лучили в наследство квартиру и продаете ее, допустим, за 50 тыс. 

евро, то эта сумма является вашей прибылью. Соответственно, 

при продаже данной квартиры предстоит заплатить налог. Налог 

платить не нужно, когда недвижимость является постоянным или 

основным местом жительства. Этой льготой можно пользоваться 

один раз в два года. Начиная с 01.01.2015 нельзя учитывать расхо-

ды завещателя на приобретение недвижимости.

Если вы купили квартиру и в течение двух лет ее продали, налог 

возникает с прибыли, то есть с разницы между стоимостью приоб-

ретения и стоимостью продажи. К примеру, вы купили квартиру  

за 70 тыс. евро и продали ее за 100 тыс. евро, то налог нужно 

заплатить с разницы в продаже жилья равной 30 тыс. евро.

глава 4 налоги
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБРЕМЕНЕНА 
ИПОТЕКОЙ
При покупке недвижимости с помощью банковского финансирования  

в крепостную книгу вносится отметка об ипотеке. Она остается там до тех 

пор, пока ее не снимет банк, даже если ипотека полностью погашена.  

Для того, чтобы удалить эту запись, следует заранее проинформировать 

банк о намерениях продать недвижимость и сообщить точную дату и вре-

мя сделки у нотариуса, когда это будет известно. Как правило, по ипотеч-

ному договору банк просит за 3 месяца уведомить о намерении продажи 

заложенной недвижимости. 

В назначенное время у нотариуса 

будет присутствовать представитель 

банка, чтобы своей подписью на нота-

риальном договоре подтвердить факт 

того, что ипотека снята и банк претен-

зий к клиенту не имеет. Как только вы 

заключили предварительный договор 

о покупке, вы уже заблаговременно 

можете оповестить банк, что у вас уже 

есть конкретный покупатель.

глава 5 ипотека
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Сравните, насколько разница в этих суммах отличается. И самое важное, 

насколько эта разница будет больше стоимости вашего ремонта? Если 

данная сумма кажется вам привлекательной, то, конечно, стоит подумать  

о проведении ремонтных работ.

ДЕЛАТЬ ЛИ РЕМОНТ
ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ
На этот вопрос точно и однозначно можно ответить только при знании 

конкретных обстоятельств отдельно взятого продавца. Все зависит от на-

мерений человека и того, что ему важнее — быстрее продать или получить 

за свою недвижимость максимально возможную рыночную стоимость. По-

этому вопрос о проведении капитального или косметического ремонта 

должен решать только сам продавец. Тем не менее, я подскажу основные 

вопросы, которые помогут вам сориентироваться, нужен или нет ремонт 

перед продажей:

Насколько срочно нужно продать недвижимость?

Насколько удачное месторасположение дома, квартиры?

Имеется ли у вас время на ремонт?

Имеются ли свободные финансы для осуществления
ремонтных работ?

Определите стоимость квартир с ремонтом и без ремонта,
подобных вашей недвижимости, путем сравнения цен.

Таким образом вы сможете понять, стоит ли вообще затевать этот процесс. 

Образно говоря, заранее тщательно просчитайте, «стоит ли игра свеч». Не 

скрою, были в моей практике случаи, когда сумма, затраченная продавцом 

на ремонт, была неоправданно высока. И его выгода с финальной суммы 

сделки либо была совсем незначительной, либо вообще выходила в ноль.

Основные тенденции на рынке недвижимости сегодняшнего дня говорят 

о том, что сейчас покупатель ценит свое время и он достаточно требовате-

лен. В большинстве случаев он хочет въехать в жилье, которое не требует 

от него лишних затрат. 

Да, в целом жилье с ремонтом и мебелью покупается более охотно и бы-

стро. Но также могу с уверенностью сказать, что и на жилье, требующее 

ремонта, есть свой специфический клиент. Как правило, это семьи и от-

дельные покупатели, которые очень требовательны к дизайну, интерьеру, 

цветовому решению своего нового жилья. Такие покупатели хотят сделать 

ремонт с «чистого листа» и исключительно «под себя» и на свой вкус. Да, 

конечно, такие люди будут покупать квартиру только без ремонта, чтобы 

сэкономить на своем ремонте. Если вы целенаправленно ищете именно 

такого клиента, то в таком случае вкладывать деньги, время и силы в ремонт 

не рационально.

Или квартиру, требующую ремонта, часто покупают так называемые флип-

перы. Это люди, занимающиеся поиском и покупкой недвижимости без 

ремонта или недооцененного по каким-либо причинам жилья, имеющие 

возможность сделать легкий ремонт с минимальными затратами, с целью 

быстрой перепродажи жилья по более выгодной цене.

Конечно, продавец должен понимать, что стоимость квартиры без ремонта 

для нормальных сроков продажи, о которых я рассказывал выше, должна 

быть значительно ниже, чем полностью отремонтированная квартира. 

глава 6 ремонт
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НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
ПРИ ПРОДАЖЕ

Перед продажей недвижимости вы должны убедиться, что для этого у вас  

есть все соответствующие документы и нет ограничений на продажу. 

В Эстонии существует электронная крепостная книга, из которой видно, 

кто является собственником конкретной недвижимости.

Однако важно знать, как недвижимость досталась его владельцу в соб-

ственность: путем купли-продажи, дарения, завещания или же наследо-

вания. Иногда сопутствующие документы требуется иметь на руках, к при-

меру, когда по каким-то причинам их нет в соответствующем регистре. Из 

удостоверяющих документов на руках могут быть: договор купли-продажи, 

дарственная, завещание и т.д. 

Сайт крепостной книги: 

kinnistusraamat.rik.ee

Также необходимо знать в каком семейном положении нахо-

дился покупатель на момент приобретения жилья. Состоял ли 

он в барке или был холост.

документы
на продажу

Если недвижимость покупалась в браке 

и между супругами нет брачного дого-

вора или не выбрана форма разделения 

имущества, то данная недвижимость 

является совместным имуществом, 

поэтому на сделку нужно прийти обоим 

супругам. 

Либо, если кто-то не может присутствовать на сделке, в таком 

случае можно оформить доверенность на одного из супругов. 

Доверенность оформляется у нотариуса. Стоимость этой 

услуги — 31 евро (на момент написания книги).

*

глава 7 документы
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КАК И КОГДА
ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ 
ЗА ПРОДАННОЕ ЖИЛЬЕ
Как правило, все выплаты за продажу недвижимости в Эстонии происходят 

путем безналичного расчета и с помощью финансирования банка со сто-

роны покупателя. Но это не означает, что стороны не могут вести наличный 

расчет. При обоюдном согласии сторон сделка может быть проведена и 

через наличный расчет.

От покупателя банк требует самофинансирования, остальную часть он 

оплачивает сам. Покупатель вносит сумму самофинансирования на де-

позитный счет нотариуса. Остальную часть покупной цены финансирует 

банк. После подписания нотариального договора купли-продажи, прода-

вец в течение трех банковских дней получает на указанный в договоре счет 

покупную цену недвижимости. Номер своего банковского счета нужно 

предоставить нотариусу заранее в условиях продажи недвижимости. 

Если у продавца имеются невыплаченные обязательства перед банком,  

то они вычитаются из общей суммы продажи объекта недвижимости.  

В этом случае на сделке присутствует представитель банка. Перед сделкой 

у нотариуса всех участников процесса просят заполнить анкету, в которой 

указываются: личные данные, цель сделки, финансирование сделки, ре-

альный выгодополучатель. 

В случае с наличным расчетом все происходит так же просто и удобно. 

Тогда продавец получает оговоренную сумму продажи непосредственно 

у нотариуса в кабинете.

Стоит учитывать, что сведения о крупном  

наличном расчете с продавцом недвижимости  

передаются нотариусом в бюро информации  

по отмыванию денег, что может привести  

к проверке происхождения денежных средств.

глава 8 оплата
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ
НОТАРИУСА
И РАЗМЕР
ГОСПОШЛИНЫ
Стоимость нотариальных расходов обычно продавец и покупатель делят 

пополам. Государственную пошлину за внесение нового собственника  

в крепостную книгу оплачивает покупатель. Однако, можно договорить-

ся и по-другому. В таком случае, эти обязательства необходимо указать  

в предварительном договоре купли-продажи.

Все расходы, связанные с оформлением сделки, регулируются Зако-

ном о нотариальной плате и зависят от общей стоимости сделки и кре-

дитных обязательств. К примеру, если общая сумма сделки составляет  

48 500 евро, у продавца нет кредитных обязательств и покупателю не 

требуется финансирование банка, то стоимость заверения и подтвержде-

ния нотариусом, согласно Закону о нотариальной плате (§3, 22 и 23 p 2),  

составит 167,40 евро. К этой сумме необходимо прибавить налог с обо-

рота 20 %. Таким образом, общая стоимость нотариальных услуг составит 

200,88 евро. 

Госпошлина за внесение нового собственника в крепостную книгу

составляет 53 евро, согласно Закону о госпошлине §76 lg 1 

* на момент написания книги

глава 9 нотариус

167, 40 €

200,88 €

+20% налог с оборота

Таким образом, общая стоимость
нотариальных услуг составит
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КАК ПРОДАТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Если вы проживаете за границей и хотите продать свою недвижимость  

в Эстонии, то это возможно без вашего физического присутствия. После-

довательность действий здесь достаточно проста и понятна. Для этого не-

обходимо вашему доверенному лицу оформить доверенность и апостиль. 

Апостиль — это свидетельство (сертификат), подтверждающее ком-

петенцию подписавшего документ лица. Официальный документ заверя-

ется апостилем в государстве, в котором выдан документ. После этого до-

кумент по обычной почте отправляется в Эстонию доверенному лицу.

Как только документ получен, его необходимо перевести на эстонский и 

заверить у нотариуса. После этого доверенность будет действительна,  

а доверенное лицо сможет продать вашу недвижимость.

С 1 декабря 2017 года для пользователей открыт электронный реестр апо-

стилей и его портал самообслуживания.

Ссылка: notar.ee/apostill

Данные сервисы значительно упрощают процедуру обращения с ходатай-

ством об апостиле, выдачу и проверку апостиля, а также документооборот 

между государствами.

До сих пор апостили выдавались только для документов на бумажном но-

сителе, это значит, что для заверения апостиля ходатайствующий лично 

либо почтовым отправлением доставлял документ в нотариальное бюро. 

Тем же способом документ доставлялся получателю в государстве назна-

чения документа. 

Однако, несколько государств уже сейчас активно пользуются э-апости-

лями, которые выдаются в электронно-цифровой форме, их подлинность 

и действительность чиновники государства назначения документов могут 

проверить в вебе.

Перечень присоединившихся к конвенции

государств вы можете узнать здесь: hcch.net

глава 10 за границей
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КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
НЕОБХОДИМЫ
ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

После того как вы подписали с покупателем 

нотариальный договор купли-продажи,  

к оговоренному сроку необходимо полно-

стью освободить ваш дом или квартиру. 

В акте необходимо указать: дату, время, адрес 

недвижимости, личные данные участников 

сделки, показания счетчиков, мебель и техни-

ку, которая передается вместе с недвижимым 

имуществом. Данный документ подписывает-

ся в двух экземплярах для каждой стороны и 

имеет равную юридическую силу.

В день передачи ключей и всех сопутствую-

щих документов (если они есть) необходимо 

в простой письменной форме составить и 

подписать акт приема-передачи недвижи-

мости. Только после подписания данного 

документа от вас к покупателю переходят 

все риски и ответственность за проданную 

недвижимость.

Имея на руках данный документ, вы должны 

оповестить квартирное товарищество и по-

ставщиков услуг о том, что вы расторгаете  

с ними договоры по указанному адресу.  

Основными являются: Eesti Energia, VKG,  

интернет и телевидение, услуги охраны 

жилья. 

1 3

2 4

глава 1  содержаниеглава 11 после продажи

44 45

Обретая лучшее



46 47

Обретая лучшее

РЕАЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ
РЕАЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Уважаемый читатель! На этом я завершаю часть моей книги, где я изложил 

для вас самые главные «технические», правовые сведения, наиболее важ-

ные и интересные факты, практические советы и приемы для наиболее бы-

строго, выгодного и спокойного процесса продажи жилья.

Завершающая глава является моей любимой, так как в ней будут расска-

заны не придуманные истории клиентов, а реальные случаи из моего лич-

ного опыта. За 10 лет моей работы их набралось многие сотни, а может и 

тысячи. Конечно, невозможно в рамках одной книги рассказать их все.  

Для вас я выбрал наиболее интересные, актуальные и нестандартные при-

меры из жизни. Также я надеюсь, для вас будет не только интересно, но и 

полезно прочесть их для приобретения новых знаний, а быть может и пе-

реложить какие-то изложенные мной обстоятельства и события на свой 

собственный опыт. Возможно, кто-то узнает похожую историю своих зна-

комых или родственников, а может и себя. Ведь жизнь и ее обстоятельства 

подчас настолько непредсказуемы, что нам остается только быстро сори-

ентироваться в ее водовороте и найти нужное русло.

Также, уверен, что данная глава дает однозначный ответ на ваш вопрос,  

который, предположу, возник практически у каждого во время прочтения. 

Когда можно провести продажу самому? А когда проще, спокойнее и без-

опаснее обратиться в проверенное и надежное агентство. Туда, где люди  

с многолетним опытом смогут разрешить любую, самую сложную и запутан-

ную ситуацию.

Да, продажа почти каждой недвижимости и общение с его владельцами 

и покупателями несет в себе порой просто уникальные случаи. В каждом 

из них есть своя увлекательная история и свое особое настроение. 

Итак, реальные истории реальных людей. Эти случаи из жизни многому 

меня научили, обогатили мой опыт и дали понимание того, что жизни лю-

дей настолько же разные и удивительные, как и их недвижимость.

////////////////////////////////////////

«Недвижимость. Такая же удивительная, как и Вы» 
Слоган «Бюро Амбрози»

глава 12 истории
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Мы активно и оперативно использовали все свои рекламные каналы связи 

с целевой аудиторией, которая могла бы приобрести квартиру именно в 

этом регионе. В итоге, спустя всего чуть больше полтора месяца с момента 

обращения ко мне этой женщины, положительный результат был достиг-

нут. Сделка уже оформлялась с покупателем, которого я нашел в России и 

смог заинтересовать и этой квартирой, и ее ценой. Кстати сказать, покупа-

тель был тоже очень доволен подобным быстрым и эффективным вложе-

нием средств в Евросоюзе. 

А женщина-продавец смогла без проблем оплатить дорогостоящие ме-

дицинские услуги (плюс у нее еще осталась приличная сумма от продажи)  

и начать здоровую и спокойную новую жизнь. Вот так иногда даже уже 

ушедшие от нас родственники помогают нам продолжать жить и получать  

от этого радость здесь и сейчас. Я тоже был очень рад, что своей помощью 

стал частью этой непростой, но хорошей истории, и благодаря своей рабо-

те смог реально помочь этой женщине.

Однажды ко мне обратилась женщина с совсем невысоким доходом и до-

статочно сложным вопросом. Ей надо было в кратчайшие сроки продать 

недвижимость, перешедшую ей по наследству от родителей. Казалось бы, 

что может быть проще и легче? Но ситуация серьезно осложнялась двумя 

обстоятельствами.

Первое. Продать ее квартиру надо было в небольшом населенном пункте, 

значительно отдаленном от столицы. Так как жилье находилось, мягко го-

воря, в очень неперспективном месте, то и шансов на быструю продажу, 

даже со значительной скидкой, было катастрофически мало. 

Второе. Осложнялась ситуация еще и тем, что женщина была серьезно 

больна. Помочь ей было некому. Таким образом, деньги с продажи квар-

тиры требовались на быстрое и дорогостоящее лечение хозяйки. А зна-

чит, продажа наследства оставалась ее чуть ли не единственным шансом  

на здоровую жизнь. И в тех обстоятельствах была дорога не то что каждая 

неделя, но даже и каждый день.

Быстро оценив и проанализировав ситуацию, я понял, что продать в крат-

чайшие сроки подобное жилье эстонскому покупателю шансов очень 

мало. Однако, в то же время, я отлично знал обстановку на всем рынке.  

В это время на дворе стоял настоящий бум российских покупателей из  

Северо-Запада России, в основном, из Санкт-Петербурга, второго по ве-

личине российского мегаполиса. Стало очевидно, что вся надежда была 

только на этот сектор покупателей.

НАСЛЕДСТВО 
НА БЛАГО ЖИЗНИ

12.1
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Эта не менее драматичная и сложная жизненная история произошла в горо-

де Йыхви. Ко мне обратилась довольно молодая пара, не имеющая долж-

ного жизненного опыта, в очень подавленном и тяжелом психологическом 

состоянии. Можно без преувеличения сказать, что это был настоящий крик 

о помощи, а не обычное и спокойное обращение клиентов в агентство  

недвижимости.

Дело было в том, что по разным причинам (по этическим соображениям 

я не могу их разглашать, да и суть истории не в этом) эта семейная пара  

за время совместной жизни успела обрасти множеством крупных долгов.  

К сожалению, расплатиться со всеми ними у них не было никакой финан-

совой возможности. Даже сбор всех последних имеющихся у них средств  

не покрыл бы и пятой доли всех долгов.

Со всех сторон они были обложены штрафами и кредитными обязатель-

ствами. В итоге дело дошло до судебного исполнителя, который арестовал 

их квартиру. Плюс ко всему, добавился огромный долг перед квартирным 

товариществом и перед банком, где был взят кредит. Что и говорить, такой 

ситуации не пожелаешь никому. Я понимал, чтобы молодым людям хоть 

как-то выбраться из, казалось бы, безнадежной ситуации, действовать не-

обходимо было решительно и быстро. 

Мы в кратчайший срок определили цену, за которую они смогли бы про-

дать квартиру и тем самым погасить все свои долги. Острота проблемы 

заключалась в том, что от них необходимо было избавиться очень быстро, 

пока в дело полностью не включилась государственная машина работы  

с подобными должниками. 

БЕЗ ДОЛГОВ
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

12.2

////////////////////////////////////////

Ребятам грозил худший вариант, при котором они теряли вообще все. Пер-

вое, мои клиенты могли остаться без квартиры, арестованной и изъятой  

по суду. Второе, на них по-прежнему висели бы еще не выплаченные дол-

ги, так как арестованная квартира не могла идти на их погашение. Еще не-

много и ситуация грозила стать просто критической.

Меньше чем через месяц команда нашего агентства нашла покупателя  

на этот объект. Удачно продав жилье, молодые люди на полученные день-

ги смогли погасить все свои долги перед банками, квартирным товарище-

ством и другими организациями. Конечно, после погашения долгов у них 

не осталось и лишних 20 евро. А впереди у них было еще много сложно-

стей и проблем, которые надо решать.

Но самое главное, что после того как они вышли от нотариуса после сдел-

ки, на их лицах были робкие улыбки, а свободные и просветленные глаза 

уже не были такими подавленными. Я сравнивал их состояние, когда уви-

дел их впервые и сейчас. И это были совершенно другие люди.

Они освободились от всех тягот долгов и кредитного бремени, близкого 

судебного процесса и других негативных событий. Несмотря на продажу 

квартиры, они были очень довольны результатом, так как сами прекрасно 

понимали, что этот вариант был единственным и лучшим из всех. 

И еще я видел, что они были воодушевлены началом совершенно новой, 

пусть и очень трудной, жизни. Жизни без долгов и со спокойной душой.

Уверен, что у них все сложится хорошо, потому что, несмотря на все их 

ошибки юности, я увидел, что это хорошие люди. Ведь они молоды, а зна-

чит, впереди еще вся жизнь. И уже не повторяя прежних ошибок, эта семья 

обязательно обретет свое новое жилье.
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Вот еще один показательный случай, который я часто вспоминаю. Он за-

помнился мне тем, что на его примере я еще раз убедился, что никогда не 

поздно менять что-то в своей жизни. А отпуская старое и то, что тебе уже 

не нужно, ты всегда обретаешь новое и подчас значительно лучшее, чем то, 

что было до этого.

Итак, моим клиентом была мать двоих детей, к сожалению, уже без мужа. 

Она проживала в достаточно хорошем, но недостроенном частном доме.  

В целом, жилье было пригодно для проживания, но все же недостаточ-

но комфортно, тем более для матери двоих еще небольших детей. Жилье 

все еще требовало серьезных денежных вложений для завершения в нем  

строительства. 

В связи с тем, что финансовое положение хозяйки было ограничено, и до-

строить дом было слишком обременительным и долгосрочным проектом, 

логичным решением было продать дом и купить ей хорошую и просторную 

квартиру с ремонтом «под ключ» в Таллинне. Хозяйка дома практически 

без раздумий согласилась на мое предложение. Более того, после всех 

этих операций, у нее еще должны были остаться свободные деньги, чтобы 

обустроиться и найти работу на новом месте.

Дело начиналось легко, с приятного и доверительного общения. Также 

легко оно и закончилось. Дом, даже недостроенный, стоял на продаже все-

го пару недель. За это время по тупиковой улице начали «случайно» и до-

вольно часто проезжать автомобили с потенциальными клиентами и сту-

чаться в дверь, чтобы посмотреть дом. 

После продажи мы непринужденно смеялись над этими ситуациями вме-

сте с хозяйкой. Она была вполне готова к этому, так как я предупреждал, что 

такое может случиться. 

Вне зависимости от клиента и его характера я всегда строю самые дове-

рительные и честные отношения с ним. Это один из первых залогов успе-

ха. Это помогает мне и во всем процессе продажи: от первого звонка  

до достижения наилучшего положительного результата. И случай с этой 

женщиной еще раз подтвердил это.

Уже через несколько дней мне позвонил новый клиент, который приехал 

на место, и мы обо всем договорились. Несмотря на то, что у строения не 

хватало некоторых документов, чтобы получить под него ипотеку, покупа-

тель обладал собственным финансированием, что было для нас большой 

удачей.

Дом новому покупателю очень понравился и даже факт отсутствия полной 

документации не пугал его и не изменил принятого им решения. Всего че-

рез месяц хозяйка дома обрела новое место жительства и с воодушевле-

нием переехала туда. Это оказалась просторная и комфортная квартира  

в хорошем районе Таллинна.

Избавив себя от ненужной и крайне тяжелой финансовой нагрузки,  

по завершению строительства мой клиент обрел спокойствие и гармо-

нию. Женщина, высвободив массу свободного времени, нашла достойную 

работу для себя и смогла спокойно заниматься детьми. Недостроенный  

и некомфортный дом больше не висел над ней дамокловым мечом, а пото-

му жизнь обрела яркие, радостные краски и новые интересные перспекти-

вы жизни в столице. 

РАССТАТЬСЯ СО СТАРЫМ — 
 ОБРЕСТИ ЛУЧШЕЕ 

12.3
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Вы знаете, работая сейчас над этой книгой, я часто оглядываюсь назад. И 

чем больше я вспоминаю случаев из моей жизни, тем больше мне кажет-

ся, что все общение, встречи и пересечения людей в сфере недвижимости 

иногда похожи на нашу жизнь в миниатюре. Никогда не знаешь, какой кли-

ент, обстоятельства и объект тебя ждет. Как сложится общение и что оно 

тебе принесет — разочарование, радость, сочувствие или улыбку.

И порой там, где ожидаешь простой и быстрой сделки, предстоит большая 

и тяжелая работа в полгода. И, наоборот, там, где ты уже готов к настоящей 

«борьбе» и думаешь, что будут сотни препятствий, все проходит легко и 

безмятежно, как прогулка с семьей по пляжу в солнечный летний денек.

Вот один из таких случаев. Не так давно я продавал большой и дорогой 

дом в эксклюзивном месте у моря. Одного беглого взгляда хватило, чтобы 

понять, что такое жилье стоит не одну сотню тысяч евро. Было ясно, что 

как продавцы такой недвижимости, так и покупатели — люди с высоким 

достатком. По сложившемуся стереотипу считается, что с людьми, имею-

щими высокий доход, разговор о деньгах всегда бывает сложным и долгим, 

я заранее психологически подготовился. Я практически не сомневался — 

переговоры с подобными клиентами о цене, скидках, взаимных уступках и 

прочем будут процессом тяжелым, долгим, и тяжелым именно психологи-

чески, причем с обеих сторон.

Вы не поверите, каково же было мое удивление, когда мы начали обсуждать 

условия покупки. Оба клиента оказались необыкновенно легкими, просты-

ми и очень приятными в общении людьми. Как продавцы, так и покупатели 

данного объекта оказались людьми очень понимающими, внимательными

к просьбам друг друга и ответственными во всех смыслах.

Вы знаете, в те дни работы я испытал чувство, наверное, близкое к счастью 

и ощущению невероятного эмоционального подъема, от хода и заверше-

ния процесса продажи, от того, как просто фантастически все удачно скла-

дывается, от того, что я чувствую свою реализацию и нужность людям в сво-

ем деле. Все проходило легко, быстро и без малейших трений, хотя жилье, 

повторюсь, стоило очень приличную сумму в сотнях тысяч евро.

Первый раз, приехав на просмотр объекта, покупатели сразу же дали мне 

понять, что дом им очень понравился и для того, чтобы принять решение 

необходим всего лишь короткий промежуток времени. Скажу честно, та-

кое бывает очень нечасто. Мы созвонились и встретились меньше чем 

через неделю еще раз, после чего покупатели дали мне утвердительный 

ответ и заключили договор бронирования. Все происходило как по четко 

написанному кем-то свыше сценарию. Казалось, что мы просто встречаем-

ся для дружеского и непринужденного общения, а не для серьезной сдел-

ки на очень крупную сумму.

До сих пор, с приятным чувством легкости и внутреннего удовольствия, я 

вспоминаю продажу этого дорогого объекта, как одну из самых легких и 

приятных моих сделок за всю мою карьеру. Вы, опять же, удивитесь, но по-

сле оформления договора купли-продажи мы все как-то очень естествен-

но и непринужденно обнялись и искренне пожелали друг другу благопо-

лучия, здоровья и успехов в дальнейшей жизни. 

И вот после этой сделки я до сих пор общаюсь как с покупателями, так и  

с продавцами этого дома. Теперь для меня это уже больше, чем просто хо-

рошие клиенты. Это замечательные, открытые и очень доброжелательные 

люди. И я рад, что моя работа подарила мне такое приятное знакомство.
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Каких только курьезных случаев не бывает в сфере недвижимости. Порой, 

доходит до трагикомедии абсурда, повышенных тонов и даже чуть ли не до 

драки, а порой и до слез радости. Но в этот раз я оказался в двусмысленной 

ситуации, немного комичной и отчасти неловкой. Причем это коснулось 

меня с такой стороны, которая вообще никак не пересекалась с моей рабо-

той в сфере недвижимости.

Итак, представьте себе ситуацию. Глубокая ночь. В доме все мирно спят, 

набираясь сил перед новым рабочим днем. И вдруг раздается громкая и 

очень настойчивая трель телефонного звонка. Я смотрю на часы — ровно 4 

ночи (или утра, смотря кто когда ложится). Сонный, еще не вполне понимая 

от кого может быть такой странный звонок, я взял трубку…

Оказалось, что на другом конце провода был клиент, направлявшийся  

из Литвы в Россию. И сейчас он по дороге в Эстонию, которую уже совсем 

скоро будет проезжать. Совершенно спокойно и вежливо, как будто дело 

происходило в рабочий полдень, он сообщил, что по пути (раз уж он проез-

жает Эстонию, то действительно, почему бы и нет?!) хочет посмотреть одну 

из моих квартир, и если она ему понравится, то он ее непременно купит. 

Стоит заметить, что в это время отношения между мной и моей супругой 

еще только начинались. И она не совсем поняла суть этого, действитель-

но странного ночного звонка. И с некоторым беспокойством и сомнением 

спросила меня: «Толя, а разве кому-то нужна недвижимость в 4 часа ночи?..» 

Такой вот звонок, который вызвал столь смешанные, но вполне понятные 

чувства моей супруги.

Я и сам был удивлен этим поистине «булгаковским» ночным курьезом поч-

ти также, как и моя жена. Но как видите, оказывается, что действительно 

нужна. И намерения этого человека были самые серьезные. Да, действи-

тельно бывает, что клиенты звонят и глубоким вечером, и очень ранним 

утром. Потом я быстро привык к этому и уже стал относиться спокойно, как 

и моя жена. Ведь у каждой работы есть своя специфика.

Утром я встретился с ночным клиентом, который уже благополучно пере-

сек границу с Литвой и приехал в Эстонию. Он был бодр, вежлив и полон 

решимости приобрести приличную недвижимость в нашей стране. Ви-

димо, это был человек из породы тех людей, у которых между моментом 

принятия решения и его осуществлением проходит не более нескольких 

минут. Что же! С такими неординарными клиентами тоже интересно иметь 

дело.

Оказывается, он просто ехал домой в Россию из какого-то большого авто- 

мобильного путешествия. И по пути, сделав остановку и отдыхая в одном  

из придорожных кафе, он решил, интереса ради, посмотреть жилье  

в Эстонии, которое он нашел в интернете почти случайно. Также случай-

но, между заправкой авто и ночным кофе на уютном диване кафе, он вышел 

на сайт моего агентства. Пролистав всего пару страниц на смартфоне, он 

понял, что одна из квартир его серьезно зацепила. Да так сильно, что он 

решил звонить мне немедленно, даже совершенно забыв о том, который  

на дворе час.

Я показал квартиру, которая ему приглянулось еще на моем сайте. После 

показа он сообщил, что ему все подошло и вживую жилье понравилось 

ему еще больше. И он без промедления подписал договор бронирования.  

После чего мы так же легко и буквально молниеносно оформили сделку. 

Цель его покупки этой недвижимости я так до конца и не понял. Возможно, 

теперь это навсегда останется для меня загадкой. Но я до сих пор вспоми-

наю с интересом и улыбкой и этого человека, и его внезапный ночной зво-

нок, и, конечно, неоднозначную реакцию моей супруги.
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Эта очень жизненная и во многом поучительная история произошла  

со мной в Таллинне. В агентство обратилась женщина. По ее грустному и 

тихому голосу в телефоне сразу же было понятно, что ситуация ее будет  

не из легких. 

По опыту я понял, что промедление в таких делах может обернуться еще 

более серьезными проблемами. И предложил встретиться в этот же день. 

Женщина с радостью согласилась. Итак, мы встретились в этот же день, 

всего через пару часов после ее звонка.

Уже при личной встрече выяснилось, что на квартиру наложен арест судеб-

ным исполнителем. Причиной этого послужили накопленные огромные 

долги — свыше половины стоимости ее имущества. При этом хозяйка име-

ла приличную работу и вела нормальный образ жизни добропорядочного 

и законопослушного человека. Причиной ее тяжелейшей ситуации был ее 

бывший сожитель. Человек, который совершенно цинично и подло под-

ставил ее, беря крупные кредиты на ее имя, заручившись ее доверием, ког-

да казалось, что в их отношениях все хорошо. Называя вещи своими имена-

ми, это оказался просто мошенник или даже преступник, который обманул 

доверчивого и честного человека, просто искавшего нормальных семей-

ных отношений.

Ситуация была очень напряженная. Дело в том, что у нас был только один 

месяц, чтобы продать квартиру и рассчитаться перед кредиторами, пока 

они не продали недвижимость сами и по минимальной цене.

К счастью, покупателя мы нашли всего через две недели, без промедления 

оформив сделку у нотариуса. Параллельно, в ходе продажи, наше агент-

ство уже оперативно нашло женщине, попавшей в беду, значительно более 

дешевый вариант жилья в ближайшем пригороде Таллинна. 

Поэтому, через несколько дней после продажи, женщина сразу заключи-

ла сделку на покупку новой, пусть и скромной квартиры, на оставшиеся 

средства после всех долговых выплат. Прошло время. Женщина отошла  

от тяжелых переживаний, когда на квартиру был наложен арест и на ней 

висели огромные долги, которых она не брала. Новая жизнь стала посте-

пенно налаживаться. И теперь, когда мы периодически с ней созваниваем-

ся, она даже шутит: «Да, до работы стало добираться дольше, но жилье без 

долгов мне гораздо ближе». Как говорится, хорошо, что хорошо кончается.

Приятно сознавать, что все это не просто моя формальная работа, но 

еще и настоящая помощь людям. И оттого я люблю и ценю свое дело еще  

больше…

глава 12 истории
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Бывали в моей работе и случаи, где значительные сложности возникали не 

в жизненных трудностях, критических обстоятельствах или невостребо-

ванности жилья, а проблемы были в самих людях. Как-то я продавал впол-

не хорошую и благополучную для жизни квартиру. Сама недвижимость, как  

в плане ремонта, так и местоположения, не вызвала сомнений в том, что ее 

удастся выгодно и быстро продать.

Однако сложности начались там, где их вообще не ждешь. В определенный 

момент выяснилось, что у жилья (внимание!) не один, не два и даже не три, 

а целых четыре разных наследника!

Все они были очень разные и по настроению, и по характеру, и по уровню 

доходов. Дело осложнялось еще и тем, что каждый из наследников не хо-

тел ни встречаться, ни даже разговаривать друг с другом (не знаю по каким 

причинам), при том, что все они были еще и из разных городов. 

Все эти факторы, взятые вместе и единовременно, даже при моем опыте и 

высоких коммуникационных навыках существенно затрудняли общение и, 

как следствие, процесс продажи. Мне пришлось балансировать между их 

перепадами настроения, разностью характеров и согласовывать букваль-

но каждый шаг и конечную стоимость продажи недвижимости, так как кто-

то из наследников был готов снижать цену, а кто-то категорически нет.

Стоит отметить, что жилье стоило совсем недорого, но по поведению 4-х 

наследников казалось, что совершается крупнейшая сделка и дележ со-

стояния на миллионы евро. Было очевидно, что работа с этой «трудной 

ЧЕТВЕРО ТРУДНЫХ12.7

////////////////////////////////////////

глава 12 истории

четверкой» принесет больше забот и нервов, чем каких-то финансовых 

бонусов и, конечно, я мог отказаться заниматься этим делом. Эта работа 

не сулила мне особенно крупного гонорара, потому что, как я и говорил, 

сумма продажи была довольно средней. Но я почему-то буквально «уце-

пился» за это дело. Наверное, во мне проснулся профессиональный азарт 

и я воспринял это трудоемкое и запутанное дело, как некий вызов самому 

себе, своей репутации и компетентности: смогу или нет?.. И я спокойно и  

с новыми силами продолжил работу.

В итоге все это бессмысленное «перетягивание одеяла» продолжалось  

в течение полугода. Наконец, после долгих переговоров, встреч, выясне-

ний отношений между наследниками, мы пришли к окончательной стои- 

мости. И тогда на удивление быстро нашелся заветный покупатель. Ура! 

Казалось бы, дело почти закончено, но самое интересное и неожиданное 

ждало меня впереди.

Покупатель сделал предоплату в размере чуть больше половины комис-

сии агентства, так как полной суммы на тот момент не было. Мы вошли в его 

положение и согласились на эти условия, только чтобы дело сдвинулось 

с мертвой точки и «несчастная» квартира незадачливых наследников была 

скорее продана. 

Сделка состоялась, однако двое из наследников прямо перед подписанием 

договора в присутствии нотариуса решили, что агентство берет слишком 

много денег за свои услуги и отказались платить нам всю сумму. При этом 

попросив переделать нотариальный договор и часть комиссии агентства 

забрать себе. Двое других наследников просто отмолчались, но при этом 

поняв, что если не сейчас, то они вообще никогда не продадут эту квартиру. 

Я тоже решил поскорее завершить сделку, потому что второй раз собрать 

всех четверых в одном месте будет уже просто нереально. Узнав бы об их 

отношениях между собой и сложных характерах, большинство агентов  
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Вот так незаметно, за приятной беседой с вами и подошла к концу  

моя книга, уважаемый читатель. Надеюсь, вам было интересно со мной. 

Также мне хочется верить, что после того, как вы прочли мою книгу, 

впитали в себя предоставленную информацию, советы и приемы, уже 

сейчас вы сможете безопасно и самостоятельно продать свою недви-

жимость. И я искренне желаю вам удачи и легкости в этом! 

Надеюсь, также моя книга поможет вам точно понять, что может ваш 

случай не совсем простой и нестандартный, где есть много подводных 

камней. И тогда все же лучше обратиться в проверенное и надежное 

агентство, где люди, знающие и любящие свою работу, всегда помогут 

вам.

В заключении хочу выразить благодарность всем тем людям, кто вдох-

новил меня и помогал мне в написании этой, надеюсь, хорошей и полез-

ной книги. Это талантливые, интересные и отзывчивые люди, с кото-

рыми меня связала судьба. И я благодарен ей за это.

Отдельно хочу сказать самые теплые слова в адрес моей супруги  

Лилианы и дочери Милы, а также родителям, которые поддерживают 

меня на протяжении всего времени, как в моей работе, в самых ее труд-

ных моментах, так и в создании этой книги. Они вдохновляют и всегда 

радуют меня своим хорошим настроением, добротой и вниманием. 

Дорогой читатель, и с вами я тоже остаюсь всегда на связи. Возможно, 

с кем-то из вас или ваших хороших знакомых мы встретимся. Все мои 

контакты доступны на сайте: anatoliambrozi.com

Удачи вам и всех благ! А продавая старое, обретайте только лучшее!

ЭПИЛОГ
в Эстонии вообще бы отказались с ними работать и лучше бы поберегли 

свои нервы и время.

Резюмирую. В итоге мы получили только 60 % от нашего гонорара, вме-

сто положенных 100 %. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был очень 

полезный и богатый жизненный опыт, как в плане работы, так и в познании 

людей. Скажу больше, это даже отличный опыт за сравнительно неболь-

шие деньги в 40 % от гонорара агентства.

Да и вообще, я был доволен и даже рад. Цель была достигнута: мы продали 

очень «проблемную» квартиру. И покупатели были довольны, хотя пребы-

вали в легком недоумении от всего происходящего между четырьмя соб-

ственниками на сделке.

А жизнь и дальше складывается непредсказуемо и удивительно. Я и сам бы 

не поверил, если бы в самом начале продажи мне сказали, что я буду об-

щаться с покупателями квартиры и даже с двумя из четырех наследников. 

С момента той сделки прошло уже довольно много лет, но общаемся мы и 

сейчас.

глава 12 истории Обретая лучшее
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ОБ АВТОРЕ
Амбрози Анатолий — основатель и 

руководитель бюро недвижимости 

«Амбрози». Родился и вырос в горо-

де Силламяэ (Ида-Вирумаа), где и 

начал свою работу в недвижимости. 

Сейчас проживает в Таллинне.

Получил высшее образование. 

Изучал Менеджмент организации 

в «ИНЖЭКОН» Санкт-Петербург, 

управление предприятием  

в «ECOMEN».

Более 10 лет работает в сфере 

недвижимости. Продал и сдал  

в аренду тысячи объектов недви-

жимости по всей Эстонии.

Автор многочисленных статей  

о недвижимости. Ведет актив-

ную общественную жизнь. Часто 

выступает на радио, телевидении, 

страницах новостных изданий и 

научных конференциях. 

Женат, воспитывает дочь.




