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"Вы никогда не сможете разориться,
получая прибыль"

Мейер Амшель Ротшильд, 

основатель международной династии предпринимателей.



Идеология

Будучи клиентом Consulco Finance, Вы можете приобрести краткосрочные
высокодоходные долговые обязательства, обеспеченные залогом
лондонской недвижимости. Основные характеристики этого
инве стиционного инструмента следующие:

� Consulco Finance предоставляет лондонскому инвестиционному и деловому
сообществам краткосрочные займы под привилегированный залог*
лондонской недвижимости.

� Consulco Finance использует собственные средства для выдачи займов.

� Сумма займа не превышает 65% от оценочной стоимости, заложенной под
займы недвижимости. Срок займа – от 3 до 12 месяцев. Применяемая
годовая процентная ставка — 10 -12%.

� Клиенты Consulco Finance могут ознакомиться с условиями займа и
заложенной недвижимостью после оформления займа и залога, но до
размещения инвестиции.

� Клиент Consulco Finance может проинвестировать в существующий займ.
Инвестиция осуществляется передачей инвестору от Consulco Finance прав
на займ с доходностью до 8.5%.

* Привилегированный залог – это залог, дающий приоритетное право займодавцу первым получить возврат им выданного
займа из средств, вырученных от продажи заложенного объекта.
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Обычно займы оформляются членами делового сообщества в следующих
целях:

� Обеспечить оперативное приобретение инвестиционной недвижимости на
аукционе или в частной сделке. После оформления займа в обычном
розничном банке, краткосрочный займ погашается. 

� Для завершения девелоперского проекта с залогом других объектов, с
полным погашением займа при продаже проекта.  

� Для погашения непредвиденных частных или деловых расходов, таких как
налог на наследство или корпоративный налог. Погашение займа
происходит при продаже одного из активов займополучателя.  

Consulco Finance не предоставляет займы в случаях, где объектом залога
является основная резиденция займополучателя.

Объем займа в соотношении к рыночной стоимости
объекта

Consulco Finance предоставляет финансирование с залогом лондонской
недвижимости на сумму максимум 65% от рыночной стоимости заложенного
объекта.

Срок инвестиционного периода

Займы этой категории обычно краткосрочны из-за относительно высокой
процентной ставки. Минимальный период  -  3 месяца, максимальный – 12
месяцев.

. 
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Либеральный режим процентных ставок.
Ставки согласовываются между займодавцем и займополучателем, не
контролируются и не подлежат влиянию со стороны государства или
регулирующих органов. Займы физическим лицам или компаниям, где
обеспечивающим залогом служит недвижимость, не являющаяся основной
резиденцией займополучателя, не подлежат в Великобритании
законодательному регулированию.

Залог недвижимости в качестве обеспечения
Нами назначенные адвокатские фирмы оформляют привилегированный залог
недвижимости в качестве обеспечения одновременно с предоставлением
средств. Залог оформляется в государственном Реестре недвижимости и
может быть снят только после полного погашения займа и процентов. На весь
период наличия зарегистрированного залога заложенная недвижимость не
может быть сдана в аренду, заложена или продана без нашего письменного
согласия. Первый привилегированный залог недвижимости является самой
эффективной, простой и удовлетворительной формой обеспечения. И,
одновременно, самой простой формой для приведения в исполнение в случае
необходимости.

Вступление займодавца во владение имуществом должника 
Законодательство Великобритании очень лояльно относится к займодавцам
в случае неисполнения должником своих обязательств. Законодательство
способствует оперативному и эффективному вступлению займодавца во
владение имуществом должника. В случае неисполнения обязательств по
выплатам процентов назначается судебный исполнитель, ответственный за
сбор аренды, если она есть, и за продажу объекта для погашения всех долгов
перед займодавцем. Все гонорары исполнителя предъявляются к
займополучателю и вычитаются из выручки от продажи объекта.

В случае дефолта, пользуясь услугами исполнителя, Consulco Finance может в
одностороннем порядке получить контроль над объектом и организовать его
продажу. Согласия займополучателя не требуется, так же как не требуется
судебного решения для вступления займодавца во владение имуществом. Во
время исполнительного периода проценты продолжают начисляться до их
полного погашения.

Все исполнители лицензированы, а их деятельность застрахована
профессиональным полисом на суммы до £5 миллионов.

Законодательство Великобритании в  отношении
к исполнению залога



Независимый отчет оценщиков 
Независимый оценщик инспектирует объект и предоставляет
детализированный отчет оценки для Consulco Finance за счет должника. В
отчете указана рыночная цена объекта, за которую его можно продать за 90
дней. В отчет включены оценки аналогичных объектов для сравнения. 

Выбор оценщика определяется его квалификацией и опытом. Деятельность
оценщика застрахована профессиональным полисом на суммы до £10
миллионов.

Юридический отчет
Опытные и квалифицированные юристы проверяют объект на предмет
владения, юридической истории владения, наличия залогов или арестов. В
своем отчете они излагают результаты проверки и их рекомендации.

Адвокатские фирмы выбираются и назначаются Consulco Finance за счет
займополучателя. Каждая адвокатская фирма  застрахована профессиональным
полисом на сумму до £3 миллионов.

Передача прав
Чтобы обеспечить оперативность, что является одним из преимуществ этой
формы кредитования для займополучателя, Consulco Finance обеспечивает все
финансирование, используя собственный капитал.

Для инвестора это превращается в огромное преимущество – доступность
информации о приобретаемом финансовом инструменте заранее, до
инвестирования.

Инвестор может ознакомиться с договором займа, с оценкой заложенного
объекта, юридическим отчетом и с документами залога  до принятия своего
решения. 

Если их все устраивает, инвесторы могут приобрести инвестиции с передачей
прав на займ от Consulco Finance к инвестору.

Проверка объектов и управление рисками
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Лондонский рынок недвижимости – прозрачность и стабильность
Лондон по праву является одним из самых зрелых, прозрачных и ликвидных

рынков недвижимости в мире. Цены на недвижимость прозрачны, благодаря

огромному количеству информации о сделках с аналогичными объектами на

той же улице или в том же районе. Лондонские цены на недвижимость

относительно безопасны и не подвержены рискам и волатильности, присущим

другим европейским рынкам недвижимости. В основном, это благодаря тому,

что спрос превышает предложение.

Индекс цен на жилье -  Лондон и пригороды

Источник: Земельный кадастр

Ниже мы демонстрируем рост и падение цен с 1995 года. В самый худший год

цены упали на 14%, но в следующем году поднялись на 10%. 

Лондонская недвижимость в  качестве залога
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Месяц Индекс Средняя Месячное Годовое Объем
цена (£) изменение изменение продаж

(%) (%) (кол-во сделок)

Январь 1995 100 92,060 - - 7,290

Январь 1996 100.7 92,741 - 0.4 0.7 7,451

Январь 1997 109.6 100,886 1.8 8.8 10,476

Январь 1998 129.1 118,888 1.2 17.8 9,584

Январь 1999 141.6 130,362 0.7 9.7 9,039

Январь 2000 175.3 161,422 2.0 23.8 11,057

Январь 2001 198.1 182,336 1.1 13.0 9,643

Январь 2002 225.9 207,928 0.8 14.0 9,753

Январь 2003 271.2 249,661 1.3 20.1 10,807

Январь 2004 281.7 259,379 1.0 3.9 11,667

Январь 2005 297.2 273,633 - 0.2 5.5 7,786

Январь 2006 304.3 280,176 0.8 2.4 10,444

Январь 2007 341.2 314,104 1.7 12.1 12,262

Январь 2008 381.6 351,261 0.5 11.8 8,211

Январь 2009 326.6 300,708 - 0.9 -14.4 3,155

Январь 2010 360.9 332,207 3.4 10.5 6,232

Январь 2011 370.1 340,700 1.7 2.6 5,821

Январь 2012 378.6 348,553 1.7 2.3 6,419

Январь 2013 402.0 369,958 1.8 6.6 6,822

Источник: Земельный кадастр

Благодаря высокой ликвидности, большой коэффициент сделок на

лондонском рынке обеспечен несущественным разрывом между

первоначально запрашиваемой ценой и итоговой суммой сделки, а также

относительно коротким сроком, необходимым для завершения сделки. 

Индекс  цен  на  жилье  -  Лондон и  пригороды
1995 -  2013
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Consulco Finance исполняет работу по обеспечению заявок от
займополучателей, проверку заявок, организацию выдачи займа, оформление
залога, передачу прав на займ инвестору, а также полное администрирование
займа до момента его полного возврата. Работа включает в себя следующее:  

� Интервью и составление профиля займополучателя.

� Получение кредитного отчета о займополучателе. 

� Оценка и проверка предлагаемой в залог недвижимости. 

� Назначение профессионально оценщика. 

� Назначение адвокатской фирмы для юридической оценки и подготовки
отчета. 

� Заключение договора займа, предоставление займа, оформление залога. 

� Администрирование выплат процентов и тела займа.

� Переписка с займополучателем, начало судебного процесса в случае
необходимости, включая вступление во владение имуществом, продажу
имущества, получение всех процентов и тела займа и возможных
профессиональных или адвокатских гонораров. 

Всем инвесторам необходимо знать, что после приобретения займа путем
согласия на передачу прав, все риски и доходы, ассоциированные с этим
займом переходят к ним, без какого-либо права регресса к Consulco Finance. 

Роль Consulco Finance
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Информация, представленная в данной брошюре, предоставляется только для общего
сведения, не представляет собой рекомендации, оферты или приглашения осуществить
инвестиции, не была подготовлена в связи с такой рекомендацией, офертой или
приглашением и не адресована никакому лицу ни в какой юрисдикции, где публикация или
наличие такой информации запрещены. При подготовке данной информации мы не
учитывали Ваши цели, финансовое положение и потребности. Прежде чем осуществлять
инвестиции, Вам необходимо рассмотреть, подходит ли данная информация для Ваших
целей, финансового положения и потребностей. Информация, содержащаяся в данной
брошюре, получена из источников, которые, по нашему мнению, являются надежными, но
мы не гарантируем точность и полноту такой информации. Примеры, приводимые в
брошюре, являются гипотетическими и включены исключительно в демонстрационных
целях. Результаты инвестиций и возврат капитала не гарантируются. Доходы, привязанные
к валютам, могут увеличиваться или уменьшаться в результате колебаний валютных курсов.
Налогообложение зависит от индивидуальных обстоятельств и может меняться в будущем.

Правовая оговорка 



Наши офисы
НИКОСИЯ, КИПР
73 Metochiou Str., Engomi 2407, Cyprus
Тел.:   + 357 22 361300
Факс: + 357 22 752597
email: info@consulco.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
32 Curzon Street
London W1J 7WS
+44 (0) 20 3214 9940

СЕВЕРНЫЙ ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Gor-Ray House
Enfield Business Centre
758 Great Cambridge Road
Enfield EN1 3GN
+44 (0) 20 8443 7015
+44 (0) 20 8443 7016

www.consulcofinance.com


