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Make money on Stressed Properties, Foreclosure
properties, Properties with equity!
Продаем дома в Tampa Bay по цене ниже рыночной, приобретенные с
аукциона и при стрессовых ситуациях.
(Мы работаем в Tampa Bay, которая включает Tampa, St Petersburg, Clearwater, Brandon,
Bradenton, Largo, Pinellas Park, Palm Harbor,Tarpon Springs, Spring Hills и др.)
В настоящее время в Tampa Bay area, куда входят Pinellas, Hillsborough, Pasco, Hernando и Polk,
проживает около 3,6 млн. жителей. За последние 2 года в Tampa Bay area переехало на постоянное
место жительство около 100,000 человек и было создано приблизительно 70,000 новых рабочих
мест. Tampa Bay является большим бизнес и культурным центром, также как и всемирно известным
курортом на берегу Мексиканского залива. Население Tampa Bay постоянно увеличивается, город
растет и является вторым после Miami по величине и своему значению в экономике штата. За
последние 50 лет Tampa Bay не имела прямого попадания Hurricane и не имела больших
разрушений от Hurricane в отличае от Miami. Темпы роста Tampa Bay превышают Miami и
являются одними из самых быстрых в Америке.

Как стать состоятельным в Америке? Florida International Realty предлагает
уникальную программу накопления связанную с пробретением недвижимости
с вложением или без вложения денег. Программа без вложения денег рассчитана
на людей с хорошей кредитной историей и предусматривает 100%
финансирование, которое мы прелагаем.
Достаточно средней кредитной истории, если вы вкладываете 10%-20% от
стоимости. Мы работаем напрямую с компанией, которая преобретает дома и
квартиры на foreclosure (продажа с аукциона за долги) и в результате других
стрессовых ситуаций, поэтому мы предлагаем недвижимость по цене ниже
рыночной.
Для инвесторов мы предлагаем целый ряд услуг, который включает по
вашему желанию: ремонт помещений, подбор и проверка жильцов, составление с
ними контрактов на рент и осуществление полного менежмента вашей
недвижимости.
Если вы просто хотите преобрести дом для себя по цене ниже рыночной, и
не против занятся ремонтом, позвоните нам и мы предложим вам различные
варианты.Мы так же сможем отремонтировать приобретенный дом по вашему
заказу.
Предлагаемая программа для инвесторов создана для возможности
накопления капитала с минимальным риском и максимальным контролем со
стороны инвестора, в отличае от вложения в stock market, где вы не можите
контролировать ситуацию.
Если вы думаете о будующем, запланируете его сейчас. Это может быть
хорошей добавкой к пенсии или вы сможите накопить необходимые деньги на
обучение ваших детей.

Эта программа возможна только сейчас и только для ограниченного
числа подходящих кандидатов. Почему только сейчас? Потому что сейчас в связи
со сложившейся ситуацией на рынке недвижимости появляются дома и квартиры
которые соответствуют требованиям инвесторов с финансовой точки зрения. Мы
только предлагаем недвижимость, которая будет себя окупать. Не каждый дом
является хорошим объектом для инвестирования. Не каждый реалтор может
оказать квалифицированную помощь в преобретения недвижимости для
инвестирования, нужны специальные знания и опыт. Мы, группа прфессиональных
и успешных инвесторов, предлагаем взаимовыгодное сотрудничество по
инвестированию в недвижимость, потому что в настоящее время у нас имеется
определенное количество домов и мы ожидаем ограниченное поступление таких
домов, которые являются хорошими объектами для инвестирования. Бизнес
ситуация постоянно меняется и поэтому мы предлагаем эту программу на
сегодняшний день и соответствующим кандидатам, которые желательно имеют
хороший кредит, доход и желание инвестировать в недвижимость с целью
получения хорошей прибыли. Не упустите своей возможности! Усли вы считаете
себя подходящим кондидатом, звоните брокеру Алле Пантелеевой по телефону
727-251-4004. Многие состояния в Америке сделаны на недвижимости. Это ваш
шанс! Не упустите его.
Алла Пантелеева
Florida International Realty
727-251-4004

