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Поздравляем! !!
     Вы приняли решение купить недвижимость, или уже стали счастливым владельцем 
жилья в Campione dItalia! Многих волнует вопрос адаптации - ведь на первых порах Вы не 
разбираетесь достаточно хорошо в законодательстве и обычаях Campione dItalia, пока еще 
не владеете в должной мере итальянским языком.!
   Решить любые вопросы, которые могут возникнуть после приобретения жилья в 
Campione dItalia, Вам помогут наши специалисты отделения «F.U.» в риэлторской компании 
«G.s.r. Reale Estate», занимающиеся  «послепродажным» обслуживанием недвижимости и 
организацией процессов жизнеобеспечения семей. С нашей помощью грамотный перевод 
на переговорах, меблировка квартиры, изучение языка или сдача в наем Вашей квартиры, 
перестанут казаться Вам сложной задачей!!
   При заключении договора купли-продажи, при Вашем желании, Вы становитесь 
клиентом отдела «послепродажного» обслуживания, который будет в непрерывном 
контакте с Вами, с Вашим брокером и с теми, кто будет иметь отношение к Вашему 
имуществу.!
   Вы будете информированы о текущей работе по Вашему имуществу, посредством 
своевременной отправки документов и фотографий, напоминаний о предстоящих оплатах 
и т.д. !
      Основываясь на многочисленных пожеланиях, как наших потенциальных Клиентов, так 
и уже состоявшихся Собственников недвижимости, мы рады предложить Вам перечень 
услуг, которые могут быть Вам оказаны по обслуживанию Вашего объекта недвижимости, 
а именно: !
По недвижимости:!



!
• Обеспечить организацию работы по объекту недвижимости, принятие объекта к 
сервисному послепродажному обслуживанию и составление списка Ваших пожеланий.!

• Организация профилактического осмотра состояния дома/квартиры, бытовой техники, 
регулировка настроек автоматики, отопления.!

• Организация генеральной уборки и поддержания объекта в надлежащем состоянии с 
вывозом и утилизацией мусора.!

Вся корреспонденция:!
• Почтовый сервис (забор почты и уведомлений) во время визитов.!
• Оплата Ваших срочных счетов и налогов в Ваше отсутствие, на сумму, не превышающую 
в размере, депозит, оставленный Вами заранее.!

• Своевременное извещение о необходимости оплаты всех текущих платежей и налогов, 
связанных с недвижимостью в Campione D Italia, в соответствии с требованием местного 
законодательства.!

Хозяйственная/договорная:!
• Ответственное хранение ключей.!
• Организация взаимодействия с коммунальными службами (переоформление договоров).!
• Установка средств связи и Интернета.!
• Помощь в оформлении документов для посещения детского сада или для обучения в 
школе Campione D Italia.!

• Помощь в оформлении документов для занятий Ваших детей в спортивных клубах 
Campione D Italia. !

• Помощь при оформлении медицинской страховки на всех членов семьи.!
• Сопровождение по всем административным учреждениям Campione D Italia.!
• Услуги переводчика в переговорах и на собраниях кондоминиумов;!
• Услуги по ведению документооборота всей входящей и исходящей документации (счета, 
официальная переписка).!

!



         В отличие от агентств, для которых послепродажный сервис является основным 
видом деятельности, компания G.S.I. s.r.l. предлагает Вам послепродажный сервис в 
качестве дополнительных услуг. Учитывая, что это не приоритетный вид деятельности 
нашей компании, стоимость послепродажного сопровождения не будет дя Вас высокой в 
Campione D Italia. Поддерживая минимальный уровень цен, мы гарантируем 
высококачественный уровень сервиса и относимся с особым вниманием к нуждам каждого 
нашего клиента. !
         Дополнительно, по Вашему желанию и по предварительному соглашению сторон, 
компания G.S.I. s.r.l. готова предложить Вам помощь по получению:!
• Помощь в подготовке документов на получение визы «Д».!
• ВНЖ в Campione D Italia и Италии ( Permesso di soggiorno).!
• Открытие идентификационного (фискального) номера резидента.!
• Регистрация (резиденция) по адресу купленной недвижимости или аренды, для всех 
членов семьи (la carta di indetita).!

Все услуги по оформлению данных документов производятся при поддержке Студии 
адвоката Michele Canese.!

Мы готовы к сотрудничеству и решению всех Ваших текущих вопросов, возникающих при 
адаптации в новой стране. Ниже приведен список услуг, которые наше агентство готово 
предложить Вам в рамках сотрудничества с нами или нашими партнерами в разных 
отраслях деятельности.!
Услуги в области недвижимости:1
• Сдача в аренду на короткий или длительный срок Вашего жилья в Campione dItalia;  
• Поиск недвижимости по индивидуальному запросу. !
• Доступ к элитной вне-рыночной недвижимости Campione D Italia, Italia, Svizzera.!
• Подготовка всех необходимых документов для сделки купли-продажи недвижимости.!
• Помощь в открытии личного банковского счета на покупку недвижимости и содействие в 
получении финансирования покупаемой недвижимости (получение кредита на покупку 
недвижимости).!

• В случае покупки объекта в строительстве (услуги инженерного и архитектурного 
сопровождения проекта) - постоянный контакт со строительной организацией и контроль 
выполнения работ, с учетом всех Ваших пожеланий.!

• Услуги консьержа. !
• Отделка, ремонт, реконструкция и благоустройство домов, квартир и прилегающих 
территорий, ландшафтный дизайн.!



• Услуги в области страхования:1
• Содействие в страховании недвижимости и страхования имущества.!
• Организация международного медицинского страхования (для всех членов семьи).!
• Страхование особых активов ( автомобилей, самолетов, яхт и т.д.).!
• Оформление медицинского страхового полюса на территории Швейцарии.  
Административные услуги: !

• Помощь и поддержка по общим правовым вопросам (услуги адвоката и нотариуса).!
• Перевод официальных документов с русского на итальянский и английский языки.!
• Бухгалтерские услуги. !
 Семья/общая поддержка: 1
• Помощь в организации отпусков и экскурсий, транзитов и любых семейных поездок.!
• Наем и управление домашим персоналом ( няни, домработницы, повара, водители, 
частные репетиторы и т.д.).!

• Организация семейных мероприятий (свадьбы, дни рождения, семейные торжества).!
• Помощь в оформлении документов для занятий Ваших детей в спортивных клубах на 
территории Швейцарии.!

• Запись взрослых и детей на курсы итальянского языка.!
• Организация и юридическая помощь в получении образования вашим детям (подготовка 
документов для частных и муниципальных учебных заведений Италии и Швейцарии).!

• Помощь в приобретении и аренде любого вида движимого имущества ( автомобили, 
мебель, катера и яхты, частные самолеты и т.д.).!

• Помощь по доставке  мебели и бытовой техники, с последующей  сборкой на месте.!
• Помощь в организации и получении Швейцарского водительского удостоверения.!
• Оптимизация и помощь в выборе медицинского центра или врача по интересующей Вас 
специализации на территории Швейцарии и Италии. Это далеко не полный список услуг, 
которые могут быть Вам оказаны в нашем офисе. Будьте уверены, мы поможем Вам в 
любой ситуации! Со стоимостью наших услуг, Вы сможите ознакомится по телефону или 
в офисе компании в рабочие дни с 09:00 до 18:00.


