А знаете ли вы?
Что вы можете получить tax credit от $6,500 до $8,000 если вы покупаете дом или
квартиру до 30 июня 2010 года! Помните что бы получить получить tax credit , контракт
на покупку должен быть подписан до 30 Апреля www.TampaBayForYou.com. Кроме
того некоторые покупатели могут получить от $7,000 до $15,000 на покупку дома от
местных организаций ‐ я помогу вам правильно оформить бумаги на получение такой
помощи.
У вас осталось чуть больше месяца – до 30 Апреля ‐найти дом или квартиру и
воспользоваться налоговой льготой(До 8,000!) и я хочу вам в этом помочь. Я работаю
реэлтором в Тампе с 2002 года, хорошо знаю районы и комьюнити Tампы Бэй. Я могу
втречаться с вами в удобное для вас время, включая выходные и вечера. Мы посмотрим с
вами столько домов, сколько необходимо, чтобы вы могли сделать правильный выбор.
В настоящий момент можно сэкономить значительную сумму денег, купив дом или
квартиру от банка. Цены на банковские дома и квартиры значительно ниже остальных
домов на рынке. В работе с банками много подводных камней и невидимых новичками
тонкостей, и нужен опыт и специальные знания чтобы принимать правильное решения
на всех этапах проведения сделки, что бы сделать правильную покупку без потерь.
Я являюсь специалистом по банковской недвижимости и помогу вам найти
недорогой дом или квартиру от банка и правильно, грамотно, без ошибок, с
максимальной выгодой для вас оформить покупку.
Кроме того я помогу вам найти экономное финансирование на дом и дешевую страховку.
И еще: Каждый кто откликнется на эту статью и купит дом или квартиру до 30 Июня, от
Florida International Realty получит в подарок Gift Card for Home Deport, Best Buy or Sears
по вашему выбору от $100 до $1000 долларов (в зависимости от цены дома).
Цены на дома ниже их себистоимости, кредиты выдаются под низуие проценты.
Поверьте, так будет не всегда, пройдет кризис и снова придется платить много дороже за
жилье. Воспользуйтесь моментом если конечно можете себе это позволить : покупайте
квартиры от $20,000, дома от $40,000.
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