Приложение к договору №

Регистрационный номер заказа

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

Клиент – имя и фамилия

Дата рождения

Место постоянного проживания

Номер заграничного паспорта

✔ КВАРТИРА

ДОМ

готова к заселению

в стадии строительства

Финансирование покупки
собственные средства

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в стадии проекта

не имеет значения

Тип недвижимости
ипотека

новостройка

вторичный рынок

не имеет значения

Месторасположение
Прага 1

Прага 5

Прага 9

Марианские Лазне

Прага 2

Прага 6

Прага 10

Теплице

Прага 3

Прага 7

Карловы Вары

горнолыжный курорт

Прага 4

Прага 8

Франтишковы Лазне

другое

Состояние

Тип здания
кирпичное

панельное

каркасное

хорошее

удовлетворительное

деревянное

сруб

смешанный

требует ремонта

после капитального ремонта

Инфраструктура

Собственность
кооперативная

другая

детский сад

поликлиника

школа

магазин

ВУЗ

торговый центр

общественный парк

ресторан

аптека

русская школа

банк

гимназия

почта

метро

личный автомобиль

спортивный комплекс

автобусное сообщение

детский врач

остановка общественного
транспорта

метро

детская площадка

личная

Класс энергосбережения
А

В

С

D

Транспортная доступность
общественный транспорт

другое

другой

железнодорожное
сообщение

Дополнительные услуги агентства
дизайнер

бухгалтерское обслуживание

строительные работы

юридическое сопровождение

уборка квартиры/дома

медицинское страхование

транспортное обслуживание

сбор документов на визу

открытие/закрытие счета в банке

помощь при оформлении в садик/школу

регистрация юридического лица

другое

регистрация торговой марки

KATRAN s.r.o., IČO 282 38 524, Spisová značka: C 134519 vedená u Městského soudu v Praze.

✔ КВАРТИРА
Планировка

Критерии

Стоимость недвижимости

1+kk

4+kk

балкон

палисадник

до 3 млн.Kč

1+1

4+1

лоджия

интернет

до 5 млн.Kč

2+kk

5+kk

терраса

кондиционирование

до 10 млн.Kč

2+1

5+1 и больше

парковочное место

лифт

3+kk

пентхаус

подземный паркинг

безбарьерная
среда

3+1

гараж

максимальная цена

Kč
не имеет значения

Требования к оснащению квартиры
полностью меблирована

частично меблирована

не имеет значения

ДОМ

Вид
для семьи до 3-х человек

для постоянного проживания

в ряд

для семьи до 5 человек

дачный дом

угловой

для 2-х семей

коттедж

в блоке

другое

другое

отдельно стоящий

Вид дома
✔

Расположение дома

Тип дома

Дополнительно

Количество этажей
надземных

подземных

Общая площадь
дома
от

кв.м. до

кв.м.

земельного участка

таунхаус

водоснабжение

река

твинхаус

газ

озеро

кв.м.

сельский дом

соток

электроснабжение

гольф

Стоимость недвижимости

шале

канализация

горнолыжный курорт

Максимальная стоимость

апартаменты

благоустройство микрорайона

без отделки

другое

лес

другое

Kč
€

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Инженерные коммуникации

Вид земельного участка
для индивидуального
жилищного строительства
для дачного
строительства

под малоэтажное
жилищное строительство
жилая,
коммерческая застройка

для сельскохозяйственного
производства

иное разрешённое
использование

полностью подведены
все коммуникации
частично подведены
все коммуникации
все коммуникации
по границе участка

Общая площадь участка
кв.м.

Стоимость недвижимости
Максимальная стоимость
Kč

нет коммуникаций

для сельскохозяйственного
использования

соток

€

другое

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМСОТЬ

Вид коммерческой недвижимости
производственная

офисная

торговая

ресторан

складская

доходный дом

Общая площадь
другая

Стоимость недвижимости
Максимальная стоимость

отель
от

кв.м.

Kč

до

кв.м.

€

Город
Примечания:
Дата

Подпись клиента

