
03Together
Я выбрал 
идеальное место 
для своего дома

Расположение

Всегда в наличии 1000 объектов недвижимости с полной земельной 
собственностью > 7 шагов для покупки недвижимости на Кипре > Покупка 
недвижимости в «Пафилии» > Новые комплексы застройки на Кипре 

Я и мой дом
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03Я  
и мой дом

объектов недвижимости с полной 
земельной собственностью

Всегда в наличии 1000 
Огромный выбор апартаментов с полной земельной собственностью: 
особняков, бунгал, вилл и земельных участков с домами, 
построенными под заказ, – с гарантированными документами на 
право владения, в лучших районах, по наиболее выгодным ценам  – 
это отличная компенсация вложенных Вами средств.
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Собственность на Кипре  
Гражданам ЕС разрешается купить один 
объект жилой недвижимости на Кипре, 
однако при наличии разрешения могут 
быть приобретены и другие дома.  
Ваш юрист может обратиться за его 
получением от Вашего имени. Эта 
формальность будет отменена в мае 2009 г.,  
что позволит европейцам приобретать 
собственность без ограничений.

Лица, не являющиеся гражданами ЕС, 
могут приобрести только один из ниже 
перечисленных объектов недвижимости: 
•	 квартиру;
•	 дом;
•	 земельный	участок	под	застройку/	 	
 землю (до 3 домов, 4014 м2)

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ! 
Что взять с собой

При подписании контракта о покупке 
недвижимости или при подаче заявле-
ния на получение кредита, желательно 
иметь при себе следующие документы:

•	 паспорт;
• водительские права  
(для	удостоверения	личности);	

•  справку о доходах  
за	последние	6	месяцев;

•  баланс банковских счетов  
за	последние	6	месяцев;

•  недавние домашние счета 
 (для подтверждения адреса).

1. Приобретение недвижимости
Варианты финансирования покупки  
недвижимости  на Кипре:
-	полная	оплата;
-  кредитование на Кипре – консультант 

по финансовым вопросам компании 
«Пафилия» поможет Вам выбрать  
наиболее  подходящий вариант.

2. Выбор и резервирование  
 недвижимости 
На первом этапе покупки off-плана не-
движимости на Кипре требуется  
внести оплату за резервирование. 
Чтобы зарезервировать собственность 
в «Пафилии» необходимо оплатить 
€2000. Эти средства могут переносить-
ся на другую недвижимость «Пафилии» 
или ее дочерних компаний в течение 
одного года.

3. Простые условия оплаты 
Оплата off-план недвижимости на  
Кипре обычно происходит поэтапно.  
В компании «Пафилия» предоплата  
в размере 20 – 30% осуществляется  
в течение 30 дней после подписания 
договора купли-продажи, и затем  
составляется гибкий график платежей, 
рассчитанный до полной готовности 
Вашей недвижимости. Чтобы Вы были 
полностью уверены, последний взнос 
вносится при ее сдаче.  

4. Юридические консультации
«Пафилия» советует своим клиентам 
проконсультироваться у независимого 
местного юриста, и может порекомен-
довать ряд уважаемых кипрских специ-
алистов в этой области. Оплата данных 
услуг составляет 1 – 1,5% от покупной 
стоимости собственности. 

5. Контракт на покупку недвижимости
Кипрское законодательство базируется 
на Британской системе. Любой договор 
купли-продажи является конфиденци-
альным соглашением между продав-
цом и покупателем и должен быть, по 
закону, заключен в письменной форме. 
Чтобы гарантировать полное понима-
ние всех условий данного документа, 
«Пафилия» готовит контракты на ан-
глийском и русском языках. 

6.  Регистрация контракта на покупку  
 недвижимости в Департаменте   
 регистрации земельных владений
В течение 60 дней после подписания 
договора купли-продажи Ваш юрист 
обязан зарегистрировать его в Де-
партаменте регистрации земельных 
владений. Это гарантирует, что Ваши 
права на собственность охраняются за-
коном. После регистрации контракт на 
покупку может быть Вами расторгнут, 
но только Вами. Это означает, что Вашу 
собственность не могут сдать внаем, 
продать, передать или заложить без 
Вашего на то согласия. 

7. Гербовый сбор 
Это разовый платеж, который поку-
патель должен внести в Департамент 
регистрации земельных владений в 
том округе, где расположена собствен-
ность. Ваш юрист может произвести 
его	от	Вашего	имени;	сбор	необходимо	
оплатить в течение 30 дней после под-
писания договора купли-продажи.

Стоимость  Гербовый  
недвижимости сбор
До  € 170 860 0,15%
Свыше € 170 860 0,20%

«Процесс покупки стал сейчас 
проще, чем когда бы то ни было!»

Эва Элиаду  
Исполнительный директор

03Я  
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руководство для покупки 
собственности на Кипре  

шагов7
Купить стало 

просто
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76ЛЮБАЯ НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ
Администратор по работе с клиентами окажет помощь в любых 

вопросах, касающихся переезда и обустройства, от покупки 
мебели и бытовой техники до предоставления расценок на 

различные дополнительные услуги, которые Вам понадобятся.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СОБСТВЕННОСТИ 

Через 2 года после начала строительства Вы встретитесь со 
своим администратором по работе с клиентами для того, чтобы 
получить ключи от Вашего нового дома. На этом этапе Вы также 

подпишите страховые полисы на здание и его содержимое, 
а также гражданской ответственности (он  предоставляется 

клиентам «Пафилии» бесплатно). При покупке собственности 
вместе с общественными зонами, Вам потребуется подписать 

соглашение с администрацией о содержании этих участков. 
Если Вы приобрели недвижимость не имеющую общественных 

зон, Вам будут предложены услуги по уходу за садово-парковой 
территорией и обслуживанию бассейна.

910
ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ  

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
По завершении передачи собственности администратор по работе 
с клиентами сопроводит Вас в соответствующие органы власти для 

того, чтобы открыть счета за оплату воды и электричества.

  ГАРАНТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
После сдачи объекта наша компания предоставит Вам гарантию 

на один год, в течение которого  администратор по работе  
с клиентами будет помогать Вам в решении любых возникающих 

проблем. За один месяц до истечения гарантийного срока Вас 
представят помощнику администратора по работе с клиентами. 

Он порекомендует Вам профессионалов и сообщит, как с ними 
связаться, если Вам понадобится помощь в дальнейшем.

8УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 
Через неделю после передачи, в Вашем присутствии, 

администратор по работе с клиентами и инженер-проектировщик 
внимательно осмотрят Вашу собственность для того, чтобы  

в течение двух недель устранить все указанные Вами замечания.

>

>

>

>

>

Понимание всего процесса покупки собственности в «Пафилии» – теперь более открыто...

21ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Ваш консультант по недвижимости предоставит 
Вам полезную информацию и  даст советы по всем 
вопросам, касающимся Вашей собственности  
и уклада жизни на Кипре.

ВЫБОР И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ 
СОБСТВЕННОСТИ 
Выбор и резервирование собственности можно 
произвести   путем индивидуального консультирования 
или совершив ознакомительное путешествие на Кипр, 
организованное компанией «Пафилия».

03Я  
и мой дом

45
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВАШЕМУ 
АДМИНИСТРАТОРУ  
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
В течение 10 дней после подписания договора 
купли-продажи Вы получите ознакомительное 
письмо и информацию об услугах, предоставляемых 
компанией «Пафилия».

ОТЧЕТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
Для Вашего душевного спокойствия на протяжении 
всего	срока	строительства	Вы	будете	получать	отчеты;	
фотографии предоставляются по запросу.

3 ПОДПИСАНИЕ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
Подписание договора купли-продажи  не позднее  
30 дней после резервирования собственности является 
официальным обязательством при покупке выбранной 
Вами недвижимости.

>

>

>

>

>

10 простых шагов
Покупка  
недвижимости в «Пафилии»   



Небо над головой, море у ног. 
Голубое растворяется в зеленом 
и золотом. Девственная красота, 
сияние солнца. Вокруг - Вселенная. 
Лови мгновение. Мечты о роскоши 
на Кипре воплощаются в жизнь. 
Мы обещаем, что здесь Вы сможете 
скрыться от суеты. Это что-то 
невероятное. Это – Minthis Hills.

 Частные резиденции с личными 
бассейнами  Гольф – поле  на  
18 лунок  Клуб  Услуги консьержа  
 Рестораны для гурманов  СПА клуб 

и спортивно-оздоровительный центр 
 Другие виды досуга  В 10 минутах от 

побережья  В 10 минутах от Пафоса  
 Цены от € 1 060 000.

Я  
хочу 
ЗДЕСЬ 
ЖИТЬ
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Elysia Park
Фазы А и Б
Элитный комплекс  
жилых апартаментов 

Новый подход к шикарной жизни!
Роскошный жилой комплекс Elysia Park, окруженный прекрасным ухоженным 
парком, уютно расположился в сердце Като Пафоса. Это новый неповторимый 
подход к стилю жизни – здесь совмещаются удобства лучших пятизвездочных 
гостиниц и очевидные преимущества владения элитной недвижимостью. Роскошный 
средиземноморский проект включает в себя просторные 1-, 2- и 3-спальные 
квартиры, пентхаусы и 48 домов на 2 и 3 спальни, расположенные вокруг  
2 крупнейших бассейнов Кипра.

       Краткие сведения 

Первоначальный взнос  
составляет 20 % от стоимости 
Никаких оплат до сдачи объекта!  
*Предлагается финансирование через кредитование 
кипрскими банками.

Финансирование 
Начальная цена  CY£ €
1 спальные квартиры   152 171,24 260 000
2 спальные квартиры  193 140,42 330 000
3 спальные квартиры  267 470,22 457 000 
2 спальные таунхаузы  245 815,08 420 000 
3 спальные таунхаузы  289 710,63 495 000
3 спальные пентхаузы  383 939,74 656,000

Расположение  Пафос
Тип элитные квартиры и дома  
Кол-во спален  1, 2 и 3   
Количество 304
Бассейн (ы)  общественные, 2 открытых  
 и 1 закрытый с подогревом
Состояние  идет  строительство

Расположение

    
1 км  1.5 км 12 км 15 км* Спрашивайте брошюру 

Новые проекты на Кипре
Мы рады сообщить, что 
в дополнение к нашим 
неповторимым комплексам, 
в 2008 г. «Пафилия» начинает 
11 новых проектов. 
Неизменно популярный 
район Пафоса обогатится 
разнообразными  новыми 
постройками, оригинальное 
расположение и дизайн 
которых призваны укрепить 
наши позиции на рынке 
недвижимости.

Возврат к деревенскому стилю в при-
брежной зоне несомненно является 
основным направлением для «Пафи-
лии» в 2008 г. Однако мы не оставляем 
без внимания и деревни внутри остро-
ва. Проектируя созвучные естественно-
му окружению дома с традиционными 
дизайнерскими решениями, например 
живописная наружная каменная клад-
ка, мы стараемся воссоздать колорит 
сельского Кипра. Несмотря на ярко  
выраженный «деревенский» внешний 
вид, эти дома могут похвастаться всеми 
современными удобствами.
Они полностью соответствуют требо-
ваниям рынка элитной недвижимости. 
Захватывающие деревенские пейзажи  
в удаленных от побережья районах  
понравятся ценителям натурального 
уклада спокойной островной жизни.

Лучшее из двух миров –  
в Полисе и Лачи
Покупателям, ценящим живописные, 
уединенные уголки недалеко от пляжей 
и развлекательных центров, наверняка 
приглянутся наши проекты в Полисе 
и Лачи. Здесь можно выбрать приле-
гающий к лесу Пафоса район в примор-
ской части города или более удаленное 
вглубь острова местечко на пешем рас-
стоянии от города.

Космополитическая  
атмосфера Лимассола 
В этом году строительство «Пафилии» 
активно расширяется в сторону Лимас-
сола, где есть недвижимость всех видов 
и стилей. Причина тому – громкий успех 
наших проектов Royal Gardens 1 и Royal 
Gardens 2. Чтобы справиться с увеличи-
вающимся числом клиентов, сейчас мы 
открываем новые офисы в комплексах 
Royal Gardens и Yermasogia. 

03Я  
и мой дом
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Royal  
Gardens 2
Фазы Б и С

Дома в Лимассоле

* Спрашивайте брошюру 

Amorosa  
Villas 
Элитные виллы в Лачи

Элитные виллы с видом на море!
Недвижимость комплекса Amorosa Villas, расположенного у самой кромки воды, не 
имеет себе равных среди прибрежных жилых домов в Лачи. Этот первоклассный проект  
находится на огороженной территории и превосходит все остальные по таким 
критериям, как расположение, качество и престиж: в Лачи Amorosa Villas несомненно 
станет символом элитного образа жизни. Эксклюзивный поселок из вилл на 3 и 4 
спальни предлагает полное уединение и великолепные удобства для истинных 
ценителей. Богатое жизненное пространство, поражающее своей изысканностью и 
завершенностью, включает гостиные с каминами, сауны, спортивные залы и 
процедурные комнаты. На территории комплекса  также имеются теннисные корты.

В нескольких минутах ходьбы от пляжа!
Royal Gardens 2 – ультра современный проект с жилым пространством открытого 
плана с высокими строительными спецификациями. Высокие потолки, большие 
окна, наполняющие внутренние помещения светом и свежим воздухом. Во всех 
домах и квартирах есть выход на частную террасу. Расположенный напротив 
кристально чистых пляжей Средиземного моря комплекс станет именно тем 
местом, которое хочется называть своим домом. Его также вполне можно отнести 
к категории перспективной недвижимости для инвестирования капитала.

03Я  
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* Спрашивайте брошюру 

       Краткие сведения 

Первоначальный взнос  
составляет 30 % от стоимости 
Никаких оплат до сдачи объекта!  
*Предлагается финансирование через кредитование 
кипрскими банками.

Финансирование 
Начальная цена  CY£ €
3 спальные вилы  872 058,26 1 490 000

Расположение  Лачи, Полис
Тип элитная вилла  
Кол-во спален  3 и 4   
Участков 25
Бассейн (ы)  частный
Состояние  идет  строительство

Расположение

    
2 км  seafront 39 км 54 км

       Краткие сведения 

Первоначальный взнос  
составляет 20 % от стоимости 
Никаких оплат до сдачи объекта!  
*Предлагается финансирование через кредитование 
кипрскими банками.

Финансирование 
Начальная цена  CY£ €
2 спальные виллы  226 501,04 387 000

Расположение  Лимассол
Тип дома  
Кол-во спален  2   
Количество 21
Бассейн (ы)  1 общественный
Состояние  идет  строительство

Расположение

    
0. 5 км  0.5 км 40 км 49 км
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Peyia  
Chorio 2 
Дома и квартиры

Современная архитектура
Комплекс Peyia Chorio 2 находится в деревне Пейя, расположенной сразу же  
за пригородом Пафоса. Стоящие на фоне суровых горных склонов дома выполнены, 
в современном стиле и усовершенствованы за счет  применения естественных 
материалов при строительстве. Стены построек сделаны из природного камня,  
а вокруг общего бассейна вьется мозаичная  дорожка.

       Краткие сведения 

Первоначальный взнос  
составляет 20 % от стоимости 
Никаких оплат до сдачи объекта!  
*Предлагается финансирование через кредитование 
кипрскими банками.

Финансирование 
Начальная цена  CY£ €
1 спальные квартиры 84 279,46 144 000
2 спальные квартиры 128 760,28 220 000
3 спальные квартиры 163 876,72 280 000
2 спальные дома 134 027,75 229 000 

Расположение  Пейя, Пафос
Тип дома и квартиры  
Кол-во спален  1,2 и 3   
Количество 45
Бассейн (ы)  1 общественный
Состояние  идет  строительство

Расположение

    
0.5 км  3 км 8 км 30 км

03Я  
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The Emerald Современная  элитная  недвижимость 
в самом сердце Лимассола 
Расположенный в сердце Лимассола, The Emerald объединил в себе лучшее из 
современной архитектуры, разнообразия отделочных материалов и 
расположения. Эти апартаменты предоставят Вам возможность насладиться 
городской жизнью в лучшей ее форме.

Престижные апартаменты расположены на отличном участке всего в нескольких 
минутах ходьбы от главной набережной аллеи Лимассола. Такое уникальное 
расположение открывает виды на набережную и Средиземное море, городские 
пейзажи и горы Тродос. Дополнительно этот район предоставляет прекрасные 
возможности для шопинга. Вам не придется пользоваться автомобилем для того, 
чтобы попасть на песчаный пляж, парк, набережную аллею, магазин или 
ресторан, – все находится в пределах пешей прогулки.

Этот стильный проект состоит из апартаментов с 1-й, 2-мя и 3-мя спальнями. 
Современная элитная недвижимость привлекает открытыми террасами и 
приватными садами. Эксклюзивные пентхаусы с тремя спальнями позволят 
покупателю насладиться лучшими видами средиземноморья.

Внутренняя отделка апартаментов разработана в стиле, который идеально 
дополняет современный экстерьер. Высокие стандарты исполнения, наличие 
бассейна в комплексе с прекрасными ландшафтами наделяют этот объект 
шармом настоящего оазиса.

The Emerald состоит из просторных одно-, двух- и трехкомнатных квартир  
с большими открытыми террасами, некоторые – с маленькими садиками.  
Для наиболее искушенных покупателей предлагается этаж пентхауса – это 
прекрасный вид из нескольких трехкомнатных квартир.

       Краткие сведения 

Первоначальный взнос  составляет 30% от 
стоимости. Никаких оплат до сдачи объекта!  
*Предлагается финансирование через кредитование кипрскими 
банками.

Финансирование 
Начальная цена  CY£ €
1-спальные квартиры 187 288,68 320 000
2-спальные квартиры 310 195,22 530 000
3-спальные квартиры 491 630,16  840 000

Расположение  Лимассол
Тип квартиры 
Кол-во спален  1,2 и 3   
Количество 114
Бассейн (ы)  общественные
Состояние  идет строительство

Расположение

       
200 м 250 м 500 м 600 м 2,5 км 55 км
    5,5 км 62 км
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Polis  
Gardens
Фазы Б и С 
Элитные дома и квартиры

Комплекс в стиле кипрской деревни 
Проект Polis Gardens находится в исторической части города Полис на краю 
Национального парка «Акамас Пенинсула». Архитектурные детали, такие как кладка 
и арки из натурального камня, а также камины, придают строениям традиционный 
колорит. Жителям комплекса предоставляются превосходные возможности для 
проведения свободного времени!

       Краткие сведения 

Первоначальный взнос  
составляет 20 % от стоимости 
Никаких оплат до сдачи объекта!  
*Предлагается финансирование через кредитование 
кипрскими банками.

Финансирование 
Начальная цена  CY£ €
1 спальные квартиры 87 791,10 150 000
2 спальные квартиры 120 566,44 206 000
3 спальные квартиры 168 558,91 288 000
2 спальные дома 123 492,81  211 000
3 спальные дома 167 973,64  287 000

Расположение  Полис, Пафос
Тип дома и квартиры  
Кол-во спален  1,2 и 3   
Количество 114
Бассейн (ы)  2 общественных, 
 1 для детей
Состояние  идет строительство

Расположение

    
8 км  3 км 34 км 32 км

Pafilia  
Gardens
Дома и квартиры

Элитный образ жизни
Pafilia Gardens строится в исключительном месте в самом сердце Пафоса, его смело 
можно назвать самым замечательным проектом в Пафосе. Эти престижные дома стоят 
в уникальном прекрасном месте. Pafilia Gardens располагается на возвышенности 
откуда открываются захватывающие виды на город до береговой линии.Pafilia Gardens 
состоит из 49 студий, 1, 2 и 3-х спальных квартир и 43 современных домов 2-х и 3-х 
спальных. Дома располагаются вокруг 2 больших бассейнов, площадки для отдыха с 
лежаками и зонтами. Огромные арочные окна от пола до потолка наполняют дом 
светом. Центр Пафоса с банками, ресторанами и супермаркетами находится всего в 
нескольких минутах хотьбы от Pafilia Gardens. 

       Краткие сведения 

Первоначальный взнос  
составляет 20 % от стоимости 
Никаких оплат до сдачи объекта!  
*Предлагается финансирование через кредитование 
кипрскими банками.

Финансирование 
Начальная цена  CY£ €
1 спальные квартиры 99 496,58 170 000
2 спальные квартиры 123 492,81 211 000
3 спальные квартиры 131 686,65 225 000
2 спальные дома 155 097,61 265 000
3 спальные дома 195 481,52 334 000

Расположение   Като Пафос
Тип дома и квартиры  
Кол-во спален  1,2 и 3   
Количество 92
Бассейн (ы)  2 общественных
Состояние  идет строительство

Расположение

    
0.5 км  1.5 км 10 км 15 км
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Tala  
Chorio 3
Дома и квартиры

Стильные дома в традиционной деревне
Проект Tala Chorio 3 расположен на возвышенности в нескольких минутах ходьбы от 
живописно раскинувшейся на склонах гор деревни Тала. Во внутреннем дворике  
с прекрасным ландшафтным дизайном, рядом с огромным бассейном с площадкой 
для отдыха, оборудованной лежаками и зонтами, можно наслаждаться видом на сады 
и великолепными пейзажами. Отсюда открываются захватывающие дух виды на горы 
и Средиземное море. Это идеальное место, где можно расслабиться в теплой искря-
щейся голубой воде или принимать солнечные ванны. Уникальные куполообразные 
крыши домов придают строениям неповторимый колорит средиземноморской архи-
тектуры и выгодно выделяют их на фоне других комплексов.

       Краткие сведения 

Первоначальный взнос  
составляет 20 % от стоимости 
Никаких оплат до сдачи объекта!  
*Предлагается финансирование через кредитование 
кипрскими банками.

Финансирование 
Начальная цена  CY£ €
1 спальные квартиры 107 105,14 183 000
2 спальные квартиры 139 295,21 238 000
3 спальные квартиры 316 047,96 540 000
2 спальные дома 149 830,14 256 000

Расположение  Тала, Пафос
Тип дома и квартиры  
Кол-во спален  1, 2 и 3   
Количество 59
Бассейн (ы)  общественный
Состояние  идет строительство

Расположение

    
0.5 км  5 км 2 км 30 км
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* Спрашивайте брошюру 

Prodromi 
Gardens
Дома 

Совсем недалеко от Пафоса 
Безмятежный и мирный район Кипра Prodromi Gardens идеально расположен 
между популярным городом Полис и колоритным рыбачьим портом Лачи.  
Он славится великолепными видами полуострова Акамас.

       Краткие сведения 

Первоначальный взнос  
составляет 20 % от стоимости 
Никаких оплат до сдачи объекта!  
*Предлагается финансирование через кредитование 
кипрскими банками.

Финансирование 
Начальная цена  CY£ €
2 спальные дома 146 318,50  250 000

Расположение  Продроми, Пафос
Тип дома  
Кол-во спален  2 и 3   
Количество 40
Бассейн (ы)  1 общественный
Состояние  идет строительство

Расположение

    
2 км  1 км 25 км 50 км
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Tsada 
Heights 
Villas
Элитные виллы

Элитный проект в районе Аргака 
Отдельно стоящие виллы в Аргака

36 отдельно стоящих в тихом местечке вилл с частными бассейнами, окруженных 
сосновым лесом Пафоса.
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СКОРО!
Абсолютно новый комплекс 

Панорамные виды на море 
 Из комплекса Tsada Heights Villas, возвышающегося прямо над  морем, открываются 
прекрасные панорамные виды. На выбор искушенным ценителям предлагается  
18 элитных домов, выполненных по индивидуальному дизайну, исключительно  
высокого качества. В этом проекте удачный выбор места для строительства  
гармонично сочетается с удобным расположением недалеко от города Пафос.   
Своим присутствием каждый дом словно подчеркивает достоинства земельного 
участка. Удивительной красоты строения на фоне ослепительной синевы  моря 
прекрасно подойдут клиентам, ценящим тишину и уединение.

       Краткие сведения 

Первоначальный взнос  
составляет 20 % от стоимости 
Никаких оплат до сдачи объекта!  
*Предлагается финансирование через кредитование 
кипрскими банками.

Финансирование 
Начальная цена  CY£ €
3 спальная вилла 409 999,65 700 526
4 спальная вилла 471 145,57 805 000 
5 спальная вилла 1 240 780,88 2 120 000

Расположение  Тсада, Пафос
Тип виллы  
Кол-во спален  3, 4 и 5   
Количество 18
Бассейн (ы)  частный
Состояние  идет строительство

Расположение

    
1 км  15км 2 км 30 км
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Привлекательное 
финансирование   

•	 Зарезервируйте	выбранную	недвижимость			
 всего за €2000
•	 Первый	взнос	20%	*
•	 Никаких	других	взносов	или	погашения		 	
 процентов до сдачи объекта *
•	 Процент	по	займу	от	2,95%
•	 Срок	кредитования	до	40	лет
•	 Кредит	на	сумму	до	80%	от	стоимости		 	
 приобретаемого объекта недвижимости 

* Финансирование осуществляется кипрскими банками.  

04Я  
и мои финансы

Как купить дом  
своей мечты
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Димитрис Ашиотис
финансовый директор 

«Кипр является уважаемым международным финансовым  
и деловым центром с благоприятной для бизнеса системой 
налогообложения. Разветвленная сеть соглашений об избе-
жании двойного налогообложения, выгодное географическое 
расположение, невысокие текущие расходы и высокий уро-
вень профессиональных услуг – вот только некоторые  
из конкурентных преимуществ Кипра».

Налогообложение физиче-
ских лиц
Физические лица облагаются налогом в 
соответствии со статусом их пребывания 
на Кипре следующим образом:

Резиденты
Резидентами Кипра считаются физические 
лица, проводящие здесь, по меньшей 
мере, 183 дня в отчетном году. Они 
облагаются налогом на следующие виды 
доходов:
•	 прибыль,	полученная	от	деловой	дея-
тельности	на	Кипре;

•	 доход	от	трудовой	деятельности	в	любых	
странах	мира;

•	 пенсии,	полученные		за	трудовую	дея-
тельность;

•	 иностранные	пенсии	облагаются	налогом	
в соответствии с указанными ставками или 
по единой ставке 5% с освобождением  
от уплаты первых € 3 417 (по выбору).

Ставки подоходного налога, с 2008 г.
Налогооблагаемый доход Ставка
До € 19 500  ноль
€ 19 501 – € 28 000  20%
€ 28 001– € 36 300  25%
Свыше € 36 301  30%

Специальный взнос в Фонд обороны 
для резидентов Кипра
Физические лица на Кипре не облагают-
ся налогом на проценты и дивиденды, 
полученные из источников на Кипре 
или зарубежных, но оплачивают взнос в 
Фонд обороны Кипра по единой ставке 
в следующих случаях:
•	 	0%	сбор	на	проценты	от	капиталовло-

жений на Кипре и за границей.
•	 3%	сбор	общего	дохода	от	сдачи	не-

движимости в аренду, где бы она ни на-
ходилась.

•	 15%	сбор	на	дивиденды,	полученные	
как от кипрских, так и от зарубежных 
компаний.

Освобождение в виде налоговой скидки 
дается на любые вышеуказанные налоги, 
уплаченные за границей.

Действует 15%-ный подоходный налог 
на дивиденды от кипрских и зарубежных 
компаний. Применяются такие ставки 
подоходного налога, как  льгота на 20% 
Вашего дохода в течение первых трех лет, 
ограниченная суммой в € 8 543.

Разрешенные дополнительные отчисле-
ния/вычеты	из	налогооблагаемого	дохода	
включают взносы: по страхованию жизни, 
в фонды социального обеспечения, благо-
творительные и пенсионные.

Нерезиденты 
Нерезиденты освобождены от уплаты 
налогов на доходы от процентов и ди-
видендов, полученных из-за границы, и 
облагаются налогом только на следующие 
виды доходов:
•	 доход	от	бизнес-деятельности	на	Кипре;
•	 доход	от	прошлой	работы	на	Кипре;
•	 пенсии,	полученные		за	работу		на	Кипре.

Налог на доходы от капитала
Этот вид налога платится на прибыль, по-
лученную от продажи  недвижимого иму-
щества. Он оплачивается по ставке 20% и  
рассчитывается следующим образом:

•		из	дохода	от	продажи	вычитается	стои-
мость и прирост стоимости собственно-
сти после корректировки на инфляцию, 
зарегистрированные комиссии агента 
по операциям с недвижимостью, упла-
ченные проценты по кредиту и налого-
вые льготы за инвестирование капитала 
(налоговые льготы при продаже любой 
недвижимости составляют € 17 086 и  
€ 85 430 для места Вашего постоянного 
проживания при условии, что Вы ис-
пользовали собственность в качестве 
ПМЖ не менее пяти лет до продажи).  
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Так как сегодня Кипр является полноправ-
ным членом Евросоюза, на все компании, 
зарегистрированные на острове, распро-
страняется статус ЕС, а также преимуще-
ства самого низкого налогообложения  
из всех государств – членов сообщества.  
По существу, множество частных лиц ис-
пользуют Кипр как базу для сбережения  
и управления своими финансами по  
всему миру. Основные преимущества ве-
сти дела и вкладывать  инвестиции Кипра:

1 Ставка корпоративного налога на дохо- 
 ды кипрских компаний составляет 10%.
2  Кипрские компании не платят налоги 

на доходы от дивидендов, проценты 
или авторские гонорары.

3  Доходы от дивидендов и продажи ак-
ций освобождены от уплаты налогов.

4  Кипр подписал и ратифицировал  
соглашения об избежании двойного 
налогообложения примерно с 40 
странами.

5  Проценты от иностранного капитала, 
ввезенного и размещенного в банках 
на Кипре, освобождены от подоход-
ного налога.

6  Не существует ограничений валютно-
го регулирования, поэтому Вы можете 
вести банковский счет в любой ва-
люте и переводить средства в любые 
точки мира.

  «Пафилия» может порекомендо-
вать Вам профессиональных кон-
сультантов по налогообложению, 
которые помогут Вам в планиро-
вании корпоративных налогов и 
налогов физических лиц.

Капиталовложения  
на Кипре

НДС
За последние несколько лет налог на до-
бавленную стоимость был приведен  
в соответствие с директивами ЕС. Сейчас 
его ставка составляет 15%. 

Налог на наследство 
Правительство Кипра отменило налог 
на наследство на движимое и недви-
жимое имущество, расположенное на 
Кипре. Когда речь идет об объектах 
с высокой стоимостью, мы рекомен-
дуем нашим клиентам составить за-
вещание.

Наиболее часто задаваемые 
вопросы
Почему покупка недвижимости в 
«Пафилии» является безопасным 
вложением капитала? 
Спрос на недвижимость на Кипре на-
столько высок, что практически все 
объекты продаются off-план и при ак-
тивном развитии рынка вторичной не-
движимости. Развитая  туристическая 
индустрия также гарантирует высокую 
доходность от сдачи приобретенной 
собственности в аренду. Дополнитель-
ным доводом «за» является возмож-
ность получения займов с низким депо-
зитным взносом и низкими процентами 
по кредиту в иностранной валюте. Еще 
одно преимущество – низкий налог на 
увеличение рыночной стоимости капи-
тала и отсутствие налога на наследство. 
Естественно, вы можете быть уверены, 
что в «Пафилии» вся недвижимость 
продается с безусловным правом соб-
ственности.

Как выбрать правильное время для 
инвестиций?  
Стоимость недвижимости за последние 
годы резко возросла, и у многих людей, 
желающих ее приобрести, появилось 
ощущение, что «этот поезд уже ушел». 
Такое мнение совершенно не соответ-
ствует действительности. И сейчас на 
Кипре цены остаются вполне конкурен-
тоспособными по сравнению с другими 
предложениями в ЕС. В январе 2008 г. 
была введена новая валюта – евро. При-
рост капитала снова резко подскочил. 
Именно сейчас, пока кипрский рынок 
еще находится на этапе становления,  
идеальное время для инвесторов при-
обрести здесь недвижимость.

Северный Кипр  
Риски и последствия, связанные  
с приобретением недвижимости.   
Мы считаем своим долгом предоста-
вить следующую информацию и предо-
стеречь каждого, кто рассматривает 
возможность приобретения недвижи-
мости  в северной оккупированной 
части Кипра.

«С 1 мая 2004 г. Республика Кипр явля-
ется членом ЕС. В соответствии с по-
ложениями Соглашения о вступлении в 
ЕС, вся территория республики, включая 
районы, оккупированные Турцией с 
1974 г., стала частью Евросоюза. Оккупи-
рованные Турцией районы в северной 
части острова являются неотъемлемой 
суверенной территорией Республики 
Кипр, однако соблюдение европейских 
принципов и норм [aquis communautaire] 
здесь приостановлено, так как прави-
тельство  фактически не контролирует 
эти районы.» (издание «Покупка недви-
жимости на Кипре»).

В частности, форин-офис Британского 
Совета ясно заявляет на своей интернет-
странице www.fco.gov.uk, что так назы-
ваемая «Турецкая Республика Северного 
Кипра» не признается правительством 
Великобритании. Далее следует  преду-
преждение, что возможность будущего 
политического урегулирования в Кипре 
может иметь последствия для тех, кто 

рассматривает возможность покупки не-
движимости на севере страны.
«Европейский Суд по правам человека 
(ЕСПЧ) поддержал права ряда  пере-
селенных греческих киприотов на их 
собственность и предписал Турции 
восстановить эти права и уплатить ком-
пенсацию за период лишения собствен-
ности. Еще несколько тысяч исков в на-
стоящее время ожидают решения этого 
законодательного органа». (издание 
«Покупка недвижимости на Кипре»).

«Собственники из числа греческих ки-
приотов могут также подать гражданские 
иски против нынешних владельцев их 
собственности в уполномоченные рас-
сматривать такие дела гражданские суды 
Республики Кипр. В соответствии с Резо-
люцией	ЕЭС	44/2001,	эти	решения	граж-
данских судов против активов ответчика 
могут быть приведены в исполнение на 
территории любого из государств Евро-
пейского Сообщества». (издание «Покуп-
ка недвижимости на Кипре»).

Финансовые вопросы
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Коммунальные расходы
Если Вы покупаете недвижимость в 
комплексе с централизованным обслу-
живанием, будет взиматься плата за 
коммунальные услуги. Ее размер  зави-
сит от площади (м2) Вашей собственно-
сти и удобств на территории комплек-
са. Стоимость колеблется в пределах   
€ 340 – € 600 за каждые шесть месяцев.

Сбор местных властей
Муниципальный налог, обычно состав-
ляет всего € 51– € 170 в год.

Налог на доход с недвижимого 
имущества
Этот ежегодный налог насчитывается 
на стоимость недвижимости с 1 января 
1980 г.

Стоимость недвижимости Ставка налога
до € 171 000 0
€ 171 000 – € 427 000  0,25 %
€ 427 000 – € 854 000 0,35 %
свыше € 854 000  0,4%

Экономически обоснованным является 
совместное владение, так как стои-
мость недвижимости  делится между 
собственниками, попадая в диапазон с 
более низкой ставкой или нулевой. 

ПРИМЕР РАСЧЕТА  
Для недвижимости стоимостью € 205 000: 
€ 205 000 – € 171 000 = € 34 000
1 владелец
€	34	000	x	0,25/100	
Налог на доход с недвижимого имуще-
ства = € 85
2 владельца
Стоимость недвижимости делится 
между владельцами
€ 205 000
2 = € 102 500 на каждого из двух вла-
дельцев
Налог на доход с недвижимого имуще-
ства = 0* 

*Так как стоимость недвижимости попадает  
в диапазон с нулевой ставкой (до € 171 000),  
налог не взимается.

Электричество
Действует фиксированная ежемесяч-
ная оплата в пределах € 3,42 – € 5,12, 
плюс	11	центов	за	каждый	кВт/ч	по-
требленной в часы пик (07:00–23:00) 
электроэнергии,	и	9,4	цента	за	кВт/ч	 
в остальное время суток. Для электро-
приборов используются одинаковые 
вилки европейского образца  
с 3 штырьками, напряжение – 240 В.

Телефон
Абонентская плата за наземную линию 
связи составляет около € 8 в месяц, 
плюс стоимость звонков, тарифы зна-
чительно ниже, чем в Европе.

Вода
Действует фиксированная плата, при-
мерно от € 12 до € 13,66 за каждые три 
месяца – в зависимости от расположе-
ния, плюс дополнительные платежи за 
потребленную воду, которые рассчи-
тываются по следующей скользящей 
шкале:

Кубических метров Стоимость (€)
1 – 30 0,085
31 – 60 0,427
61 – 75 1,368
76 – 30 1,881
90+  2,137

Газ 
В настоящее время центрального газо-
снабжения нет, хотя это планируется  
в будущем. Газовые баллоны, используе-
мые для приготовления пищи и обогре-
ва, стоят по € 12 за единицу. Одного бал-
лона, в зависимости от использования, 
может хватить примерно на 12 месяцев.

Страхование объекта  
недвижимости
До передачи собственности бесплатное 
страхование обеспечивается за счет ком-
пании «Пафилия». После этого владелец 
должен получить страховой полис на не-
движимость на свое имя. «Пафилия» мо-
жет предложить страхование от 0,135% 
стоимости объекта.

Страхование движимого  
имущества
Мы рекомендуем клиентам застраховать 
содержимое строения после его передачи. 
«Пафилия» может предложить страхова-
ние от 0,235% от стоимости  имущества.

Кабельное или спутниковое 
телевидение
Предлагается помесячная подписка 
на пакеты, в которые включены раз-
нообразные каналы, такие как БиБиСи 
Ворлд, Дискавери Ченел и т. д. Стои-
мость зависит от выбранных каналов.

Текущие расходы 
на содержание недвижимости на Кипре

Покупка недвижимости на Кипре существенно не 
отличается от подобного процесса в других странах. 
Однако, когда дело касается  текущих расходов на 
ее содержание, то оказывается, что приобретать 
собственность на Кипре   значительно экономнее.

04Я  
и мои финансы

Преимущества  
от введения ЕВРО
«После присоединения Кипра к зоне евровалю-
ты, в январе 2008 г., число стран использующих 
общую валюту достигло 15. Кипр всегда был ин-
тересным объектом для инвестиций, и переход 
на европейскую валюту сделал страну еще белее 
привлекательной в этом плане». 

Эва Элиаду, исполнительный директор компании «Пафилия»:

Присоединение к Евросоюзу благоприятно сказы-
вается на экономике Кипра

•	 Обеспечение	большей	надежности	 
 и  уверенности 
  Кипр является частью обширной экономической 

зоны ЕС, используя для себя преимущества евро-
пейской валюты – ЕВРО. Кроме того, обстановка 
экономической стабильности,  в свою очередь, 
укрепила уверенность людей в будущем и 
привела к росту численности рабочих мест. 
Правительство Кипра поощряет привлечение 
внешних инвестиций, что является еще одним 
позитивным фактором для вложения средств в 
недвижимость острова.

•	 	Кипр	становится	более	 
привлекательным для других стран

  Кипрские компании получили возможность 
выходить на рынки стран Евросоюза, что для 
таких операторов недвижимости как «Пафилия» 
означает расширение потенциального рынка 
и делает наши предложения еще более при-
влекательными для ряда других государств. Это 
касается тех  стран, где при расчетах предпочита-
ют использовать евро и  уже хорошо привыкли 
к данной валюте. Переход на евро также делает 
ценообразование более прозрачным, позволяя 
мгновенно сравнить стоимость предложения. 
Для Кипра это означает повышение его значения 
в роли туристического центра и оживление рын-
ка аренды недвижимости.

•	 	Исключение	рисков,	связанных	с	использо-
ванием иностранной валюты и уменьшение 
затрат при обменных операциях

  Это облегчит торговлю с другими странами ЕС  
и повысит безопасность сделок для таких валют, 
как  английский фунт. Таким образом, бизнес-
структуры не будут терять деньги на обменных 
операциях и, следовательно,  сократят эксплуа-
тационные расходы.

•	 	Присоединение к зоне евровалюты  уменьшило 
стоимость и сделало более привлекательным 
получение кредитов на Кипре. 

•	 	Предлагая	доходы	выше,	чем	Франция	или	Ис-
пания, и большую стабильность, чем Болгария, 
Кипр сейчас является безопасной и выгодной 
альтернативой для тех, кто желает приобрести 
недвижимость за рубежом в 2008 г. 

«Мы уже почувствовали увеличение продаж, 
связанное с приходом евро, и прогнозируем 
сохранение данной тенденции. Это проис-
ходит на фоне общего роста капитала, достиг-
шего в 2007 году уже 12,5% по оценке консал-
тинговой компании «Найт Франк».
В условиях повышенного покупательского 
спроса на  недвижимость и активного развития 
туристической индустрии (на сегодняшний день 
отдых на острове будет очень популярным), 
инвестиции с расчетом «купить и сдавать»  
на Кипре все так же являются беспроигрышным 
вариантом, так как спрос на рынке аренды 
продолжает опережать предложение».
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