недвижимость
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О компании
SharonoFF SA
Компания SharonoFF SA – агентство по прямым инвестициям и недвижимости. Мы находимся в Швейцарии и работаем на местном рынке, выбирая
только самых надежных и проверенных партнеров,
учитывая все тонкости и детали швейцарского законодательства.
Благодаря проверенным партнерским отношениям
и отлаженным связям, мы оказываем услуги на всей
территории Швейцарии, а также по отдельным запросам наших клиентов в Германии, Франции и Австрии.
Мы работаем как с базой существующих объектов,
так и по индивидуальным запросам покупателей,
предоставляя полный комплекс услуг.

Работая с нами, Вы получаете
индивидуальный подход
с гарантией сохранения полной
конфиденциальности

Услуги,
предоставляемые
компанией SharonoFF SA
• Юридические консультации по покупке и продаже
объектов жилой и коммерческой недвижимости
в Швейцарии.
• Индивидуальный подбор и организация просмотров
объектов недвижимости.
• Сопровождение на всех этапах приобретения недвижимости от выбора объекта до заключения сделки у нотариуса.
• Содействие в открытии счетов в швейцарских банках.
• Содействие в организации банковского финансирования сделки (ипотека).
• При необходимости организация послепродажного
обслуживания объекта недвижимости, включающая:
помощь в выборе сервисных организаций, заполнение
налоговых деклараций, организацию ремонтных работ,
обстановку интерьеров и т. п.
Дополнительные услуги:
• организация процедуры получения ВНЖ,
• подбор наиболее подходящих учебных заведений для Ваших детей,
• подбор швейцарских клиник и организация лечения для Вас
и Ваших близких,
• инвестиционно-консультационные услуги, о которых более
подробно написано в нашей отдельной брошюре
«Инвестиции в Швейцарии»,
• полный пакет релокационных услуг при переезде
и обустройстве в Швейцарии.
3

Как
приобрести
недвижимость
в Швейцарии?

Как получить
возможность
постоянно проживать
в Швейцарии?

Компания SharonoFF SA поможет Вам разобраться
в тонкостях и ограничениях швейцарского законодательства, подобрать лучшее место для Вашей личной
резиденции или коммерческий объект, согласно Вашим индивидуальным пожеланиям и требованиям.
Мы предложим обширную базу объектов: квартиры,
дома, виллы, отели, рестораны, магазины, коммерческие здания, исторические замки и виноградники.

Для постоянного проживания на территории Швейцарии Вам необходимо получить вид на жительство
одной из основных категорий:

Как совершить максимально выгодную,
безопасную и комфортную покупку
недвижимости?
С заключением агентского договора, компания
SharonoFF SA сопровождает Вас на всех этапах приобретения недвижимости.
1. Дистанционный отбор объектов, подходящих под Ваши критерии.
2. Организация визитов на выбранные объекты.
3. Представление Ваших интересов во время торга по объекту
недвижимости.
4. Организация экспертной оценки состояния объекта при необходимости.
5. Оказание консультационной поддержки при открытии расчетного счета и запросе банковского финансирования.
6. Юридическое сопровождение при подготовке документации
для совершения сделки купли-продажи, включая профессиональные переводы и их нотариальное заверение при необходимости.
7. Предоставление профессиональных переводчиков во время
подписания нотариального акта.

Вам останутся только приятные хлопоты
по меблировке и созданию уюта
в Вашем новом доме!

ВНЖ тип L – временный вид на жительство. Выдается по
временным трудовым контрактам или для нахождения в связи с продолжительным лечением. Стаж нахождения по данному
типу ВНЖ не идет в зачет получения гражданства.
ВНЖ тип B – временный вид на жительство. Выдается на основании бессрочного трудового контракта либо учащемуся
в международной школе или студенту ВУЗа. Ежегодное продление для граждан стран не членов ЕС и продление – раз в пять лет
для граждан стран ЕС. Стаж по данному типу ВНЖ идет в зачет
получения гражданства.
ВНЖ тип С – постоянный вид на жительство. Необходим отдельный запрос и сдача экзаменов по языку. Возможно получение
через 8-10 лет проживания по виду на жительство категории
B для граждан стран не членов ЕС и 5-6 лет для граждан стран
ЕС. Обладатели таких видов на жительство приравниваются к гражданам, за исключением выборных ограничений и несения воинской службы.

Вы можете получить вид на жительство при осуществлении инвестиции в одну из компаний (в том числе и свою) или проект, находящихся на территории
Швейцарии и создающих рабочие места. При этом
у Вас появится возможность приобрести недвижимость для постоянного проживания в выбранном
Вами регионе уже без жестких законодательных
ограничений.
Компания SharonoFF SA окажет профессиональную
помощь в процедуре получения вида на жительство
в Швейцарии и предоставит наиболее полный перечень релокационных услуг.

Более подробно о процедуре покупки недвижимости и нюансах швейцарского законодательства читайте в отдельной брошюре
«Краткое руководство по приобретению недвижимости в Швейцарии».
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Как открыть счет в швейцарском банке?
В настоящее время процедура открытия расчетного счета в швейцарских банках несколько ужесточилась в соответствии с новыми
Европейскими требованиями, но тем не менее мы всегда готовы подобрать наиболее приемлемый вариант.
• Вам необходим инвестиционный расчетный счет? Предлагаем на выбор крупнейшие банки UBS, Credit Suisse или более гибкие
частные банки с отличной репутацией.
• Открытие расчетного счета с целью получить ипотечное кредитование или финансирование покупки коммерческой недвижимости?
Опять есть выбор, зависящий от суммы сделки, региона приобретения и пожеланий клиента.
• Открытие текущего расчетного счета для совершения коммунальных платежей и текущих расходов? Подойдет государственный
PostFinance банк.
• Необходим расчетный счет компании? Есть несколько вариантов банков, подходящих для тех или иных целей.
Швейцарские банки предлагают клиентам широкий спектр услуг. С открытием счета в швейцарском банке клиент получает гарантии
секретности, обслуживание на основных международных языках, возможность оформления кредитных карт произведения платежей
и управления счетом по телефону, электронной почте или через электронные банковские терминалы.

Компания SharonoFF SA окажет Вам консультационные услуги и практическую помощь при открытии как частных, так и корпоративных счетов. Также предоставляем содействие в открытии номерных расчетных счетов.

Как обеспечить достойное будущее детям?
Швейцария известна всему миру своими частными школами, закрытыми пансионами и университетами. Уровень образования
в частных учебных заведениях довольно высокий, благодаря отличной подготовке педагогов и традициям качества. Стоит также упомянуть о таких аспектах, дополняющих идеальные условия для обучения, как стабильность, безопасность и престиж, наличие которых
привлекают студентов и учащихся со всего мира.
Высшее государственное образование до сих пор остается бесплатным. А основные ВУЗы Швейцарии входят в мировые рейтинги
лучших учебных заведений. После окончания швейцарского ВУЗа, выпускники получают отличное образование и востребованы при
трудоустройстве в лучшие компании Европы и всего мира.

Компания SharonoFF SA поможет разобраться в многообразии учебных заведений, предоставив Вашему вниманию обзор и информацию по наиболее востребованным и престижным швейцарским образовательным заведениям, начиная с детских садов до университетов, включая элитные частные и международные школы. Мы поможем с выбором заведения, наиболее удовлетворяющего Вашим ожиданиям
и отвечающего индивидуальным способностям ребенка. Мы обеспечим необходимое документальное
сопровождение, согласно требованиям выбранного учреждения.

Как получить качественное медицинское
обслуживание?
Один из самых важных и чувствительных вопросов в нашей жизни – это наше здоровье и здоровье наших близких.
Швейцарские клиники являются эталоном качества не только для Европы, но и для всего мира.
Здесь существует множество как государственных, так и частных клиник, при этом везде можно найти исключительно квалифицированный персонал, новейшее высокотехнологичное оборудование для диагностирования и лечения, инновации в сфере фармакологии, высочайший уровень ухода за пациентами. Значимыми преимуществами швейцарских клиник являются новейшее оборудование, высококлассные специалисты, комфорт уровня дорогих отелей, великолепие природных условий, сочетающих благотворный
горный воздух, чистую прозрачную воду озер, зелень лугов и тенистые рощи, что так необходимо для реабилитации.

Компания SharonoFF SA с помощью проверенных партнеров поможет Вам подобрать наиболее подходящее Вашим задачам медицинское учреждение на базе лучших клиник. Мы предоставим информацию
о профильных клиниках, оформление медицинских программ и необходимого пакета документов, услуги
сопровождения в поездке, обеспечение медицинского переводчика и, конечно, гарантию полной конфиденциальности.
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Швейцария.
мечта и реальность
Швейцария — федеративная республика, состоящая из 20 кантонов и 6 полукантонов. На территории Швейцарии находятся 2 анклава: Бюзинген принадлежит
Германии и Кампионе-д-Италия — Италии. До 1848 года (кроме короткого периода Гельветической республики, 1798–1803 гг,) Швейцария представляла собой
конфедерацию. Каждый кантон имеет свою конституцию и законы, однако их полномочия ограничены федеральной конституцией.
Швейцария – одна из самых привлекательных стран для жизни, сочетающая в себе
политическую и экономическую стабильность, благоприятную экологию. Многочисленные международные организации, такие как Организация Объединенных наций и Международный Комитет Красного Креста, Международный Олимпийский
Комитет и FIFA были здесь основаны или избрали ее местом своего пребывания,
что свидетельствует о стремлении Швейцарии обеспечить для них условия, позволяющие им наилучшим образом выполнять свою благородную миссию.
Многие события мирового уровня в области культуры и спорта проходят в стране
и привлекают любителей и знатоков со всего мира.
Лыжный спорт и альпинизм очень популярны в Швейцарии. Такие места, как Давос, Санкт-Мориц и Церматт, Вербье и регион 4 Долины – одни из лучших лыжных
центров в мире. Отличные условия, снег, широкие склоны, захватывающие дух
пейзажи и, прежде всего, швейцарское качество обслуживания являются лишь
небольшой частью из списка причин, которые делают Швейцарию одним из лучших направлений зимнего отдыха в мире.
Красивая природа, обширные курортные зоны, в том числе горнолыжные курорты с профессиональными трассами для проведения соревнований международного уровня, привлекают множество туристов со всего мира. Будучи известным
образовательным и оздоровительным центром, Швейцария развивает медицинский и образовательный туризм.
Швейцарская система налогообложения является одной из самых привлекательных
в Европе и отражает федеративное устройство страны, состоящей из 26 независимых кантонов и полукантонов, в которых имеется около 2 551 самостоятельных муниципальных образований (по состоянию на 01.01.2011). В соответствии с конституцией, все кантоны обладают полным правом налогообложения, за исключением
тех налогов, сбор которых является прерогативой федерального правительства. Как
следствие, в Швейцарии приняты два уровня налогообложения – федеральный и кантональный/общинный.
Швейцария – достаточно популярная страна для приобретения недвижимости.
Здесь традиционно выбирают фамильные резиденции члены аристократических фамилий, бизнесмены, писатели, магнаты шоу-бизнеса. Интерес инвесторов, в том числе и российских, на рынке швейцарской недвижимости остается
стабильно высоким, несмотря на ряд ограничений законодательного характера.
И это неудивительно, ведь Швейцария по праву пользуется репутацией безопасной «гавани» для хранения капиталов.
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К самым значимым преимуществам,
привлекающим капиталы в Швейцарию относятся:
Надежность швейцарских банков и высокая
степень сохранности банковской тайны
Швейцария — важный мировой финансовый центр (Цюрих — третий после Нью-Йорка и Лондона мировой валютный рынок). В стране функционирует около 4 тыс. финансовых институтов, в том числе множество филиалов
иностранных банков.

На швейцарские банки приходится 35-40% мирового управления собственностью и имуществом частных и юридических лиц. Они пользуются хорошей репутацией у клиентов благодаря
стабильной внутриполитической обстановке, твёрдой швейцарской валюте, соблюдению принципа банковской тайны.

Стоит отметить, что процентные ставки по ипотеке в Швейцарии одни из самых низких в Европе и составляют в настоящее время 1,5%
- 2,0% годовых. Помимо этого, швейцарские
банки предоставляют кредит на приобретение
недвижимости на сумму до 70% от стоимости
покупки.

Экономическая стабильность страны,
Показывающая рост даже в кризисные годы
Швейцарское экономическое процветание не оставляет никаких сомнений. Это одна из немногих стран, которая
практически не пострадала от мирового финансового кризиса. Банковская деятельность – это один из столпов
швейцарской экономики. Благоприятный налоговый климат позволяет получить кредит с привлекательными процентными ставками и большой спектр банковских и страховых услуг.

Низкий уровень инфляции и стабильные цены указывают на финансовое благополучие страны.

Высокое качество жизни
в стране
Хорошая экология, лучшее в мире здравоохранение, эффективная социальная защита и достойный уровень заработной платы показывают высокое качество жизни в стране. Достаточно высокие цены не влияют на покупательскую способность, которая формирует стабильно высокие требования.

Швейцария является своего рода бутиком в Европе. Стабильность экономики, самый низкий
уровень преступности в мире, одна из лучших медицина, прекрасное образование, экология, отличный климат круглый год! Все это всегда привлекало и будет привлекать состоятельных людей.
Инвестируя в Швейцарию, Вы делаете действительно выгодные вложения!

Мы откроем все секреты этой
восхитительной страны и удовлетворим
даже самые взыскательные требования!
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контакты
SharonoFF SA
Ch. de Bermouche 21, 1997
Haute–Nendaz, Switzerland
tel:
+41 (77) 483-66-31
tel/fax: +7 (495) 991-86-63
e-mail:
info@sharonoff.ch
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