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Ïë. 145ì2 +ãàðàæ 40ì2  ó÷àñòîê 1050 ì2,
êîììóíàëüíàÿ òåõíèêà, ñïîêîéíîå îêðó-
æåíèå, áëèçêî ê ãîðíîëûæíûì ñêëîíàì
3,5 êì. Âî âñåé äà÷å îòîïëåíèå ïîëîâ,
îòîïèòåëüíûå áàòàðåè, ïîëíîå îñíàùå-
íèå, êàìèí, ñàóíà, ïå÷ü Helo, áîëüøàÿ
ïðà÷å÷íàÿ, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, ñó-
øèëüíûé øêàô.
Õîðîøî îáîðóäîâàííàÿ êóõíÿ, ïîñóäî-
ìîå÷íàÿ ìàøèíà, ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü,
õîëîäèëüíèê, êîìïëåêò ïîñóäû íà 12
÷åë. Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà, ÒÂ íà àí-
òðåñîëè, ñòåðåî. Ïðîäàåòñÿ ñ ìåáëèðîâ-
êîé, áûòîâîé òåõíèêîé è 2 ìîòîñàíÿìè.

RUKA ДАЧА ИЗ СУХОСТОЙНОЙ СОСНЫ

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôî è ôîòî:
www.nettimokki.com ID: 2620

Ñïðàâêè íà ôèí. ÿç.
+358-45-6333532 Öåíà 350.000 €

4 ê., ê., ñàóíà, 91 ì2 + ïðîñòîðíàÿ
òåððàñà. Âûñîêîêëàññíûé êîòòåäæ,
ïîñòð. â 2006 ã., ñ âèäîì íà Ñàéìó.
Êîììóíàëüíûå âîäíûå è êàíàëèçàöè-
îííûå êîììóíèêàöèè, êîíäèöèîíèðî-
âàíèå âîçäóõà ñ òåïëîçàáîðîì,
ïîäîãðåâ ïîëîâ. Ïðîñòîðíàÿ êðûòàÿ
òåððàñà. 8 êì äî Ïóóìàëà.
Öåíà  250.000 €.
Îáúåêò  575723

Etelä-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Porrassalmenkatu 19, 50100 Mikkeli
tel. +358 10 255 2200   fax +358 15-151 006www.opkk.fi

Puumala, äà÷íûé êîòòåäæ,  360°

Ãîñòèíàÿ, ãàðä./òóàëåò, ñàóíà, âûñîêàÿ àíòðåñîëü, íà êîò. 6 ñïàëüíûõ ìåñò.
×èñòàÿ è ôóíêöèîíàëüíàÿ êâàðòèðà â ñåêöèîííîì äîìå â öåíòðå Ëåâè. Ðÿäîì ñêëîíû,
ëûæíè. Ïîäîéäåò ëþäÿì, ëþáÿùèì àêòèâíûé îòäûõ èëè ïðîñòî èíâåñòîðàì.
Õîðîøî óõîæåííûé êîíäîìèíèóì. Ïðîäàåòñÿ ñ ìåáëèðîâêîé.  Öåíà 159.000 €.

ПРОДАЕТСЯ ДАЧНАЯ КВАРТИРА
60 м2, Kittilä, Levi

Информация на фин., англ.: mikko.makihaapoja@reikalevy.fi

- поиск контактов
- локализация сайтов

- маркировка CE

Lahti Peter Center®
+7921 633 4588

и +358 400 491305

Бизнес
в Финляндии

info@elenatar.es
www.elenatar.es

tel. +358 40 7395040 на рус. яз.

Низкие цены.
В продаже сотни объектов недвижимости: квартиры,

гостиницы разных размеров
по выгодным ценам. Также апартаменты класса люкс.

Сопровождение сделки от начала до конца.
Финский профессионализм.

Переводим также документы на рус. яз.

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИСПАНИИ!

12х30х5 теплый ангар на основе клееного деревянного каркаса с
уретановыми элементами, поставка частями.
Другие размеры: 22х20, 15х40, 20х50.  Цена 65.000 €

Манеж 22х65х4 на основе клееного деревянного каркаса с
деревянными элементами, крыша и жесть, поставка частями.
А также и др. размеры.  Цена 106.500 €

АНГАРЫ И МАНЕЖИ

Производим ангары и другие строения
из деревянных элементов.
Lepänahontie 8, 49700 Miehikkälä

Janne: +358 400 333 293   rakennus.jtuominen@pp.inet.fi

Риэлторская деятельность в Финляндии

Íàñòóïàåò âåñíà! Êàê ïðàâèëî,
ýòî âðåìÿ ãîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïèêîì ðèýëòîðñêèõ ñäåëîê. È âñå-
òàêè íåáîëüøàÿ ÷àñòü  òàêèõ ñäå-
ëîê ñîâåðøàåòñÿ ñ íàðóøåíèåì
íîðì çàêîíà è ïðàâèë ïðîôåññèî-
íàëüíîé ýòèêè.

Êàêèå-òî îáúåêòû âûñòàâëÿþò-
ñÿ íà ïðîäàæó äàæå íåïîñðåä-
ñòâåííî èç Ðîññèè ðîññèéñêèìè
ôèðìàìè, à êàêèå-òî — «íåîïðåäå-
ëåííûìè» ôèðìàìè, ðàáîòàþùèìè
â Ôèíëÿíäèè. Äëÿ òåõ è äðóãèõ õà-
ðàêòåðíî êîïèðîâàíèå îáúåêòîâ
äëÿ ïðîäàæè áåç ðàçðåøåíèÿ ôèí-
ñêèõ ðèýëòîðñêèõ ôèðì, ÿâëÿþùèõ-
ñÿ îôèöèàëüíûìè ïðåäñòàâèòåëÿ-

ìè âëàäåëüöà íåäâèæèìîñòè.
Ðîññèÿíå â ïîñëåäíèå ãîäû çàèí-

òåðåñîâàíû  â ôèíñêîé íåäâèæèìî-
ñòè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò è ñòà-
òèñòè÷åñêèå äàííûå Óïðàâëåíèÿ êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ (Maanmitauslaitos).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî âëàäåíèè
ðîññèéñêèõ ãðàæäàí èëè ôèðì íà-
õîäèòñÿ ñâûøå 2.000 ôèíñêèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè. Íà ðîñò
ïîêóïàòåëüñêîé ñïîñîáíîñòè âëèÿ-
þò êàê ãåîãðàôè÷åñêèå è ýêîëîãè-
÷åñêèå ôàêòîðû, òàê è òî, ÷òî ñ 2000
ãîäà â Ôèíëÿíäèè äåéñòâóåò  çàêîí,
îòìåíÿþùèé îãðàíè÷åíèÿ íà ïðèîá-
ðåòåíèå ïðîæèâàþùèìè çà ãðàíè-
öåé èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè è
ôèðìàìè íåäâèæèìîñòè íà òåððè-
òîðèè Ôèíëÿíäèè.

Ïîèñêîâàÿ ôðàçà «íåäâèæè-
ìîñòü â Ôèíëÿíäèè» âûäàåò â
Googlå ãðîìàäíîå êîëè÷åñòâî
ôèðì, ëþáåçíî ïðåäëàãàþùèõ äîì,
äà÷ó èëè êâàðòèðó â ëþáîì óãîëêå
óþòíîé, ÷èñòîé è ñïîêîéíîé ñòðàíû.
Êàê â ìîðå èíôîðìàöèè âûáðàòü çà-
êîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðîäàâöà,
íåñóùåãî îòâåòñòâåííîñòü çà
îôîðìëÿåìóþ ñäåëêó?

Ïðè ïîèñêå íåäâèæèìîñòè ïîêó-
ïàòåëè, êàê ïðàâèëî, îáðàùàþòñÿ ê
ðèýëòîðàì-ïðîôåññèîíàëàì íà
ðûíêå íåäâèæèìîñòè. Ïîñðåäíè-
÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîäàæå è
àðåíäå íåäâèæèìîñòè è æèëûõ ïî-
ìåùåíèé â Ôèíëÿíäèè ðåãóëèðóåò-
ñÿ çàêîíîì î ðèýëòîðñêèõ ôèðìàõ
(Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja
vuokrahuoneiston välitysliikkeistä).

Ïîä ðèýëòîðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ
ïîíèìàåòñÿ îñóùåñòâëÿåìàÿ íà ïî-
ñòîÿííîé îñíîâå ïðîôåññèîíàëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ óñëóã
ïðè ïðîäàæå, ïîêóïêå, îáìåíå è
àðåíäå íåäâèæèìîñòè, æèëûõ è íå-

æèëûõ ïîìåùåíèé çà âîçíàãðàæäå-
íèå. Ïðè ýòîì îäíèì èç âàæíåéøèõ
óñëîâèé ñäåëêè ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâ-
ëåíèå êîíòàêòà ìåæäó ïîêóïàòåëåì
è ïðîäàâöîì.

Ðèýëòîðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â
Ôèíëÿíäèè, õîòÿ è íå òðåáóåò ñïå-
öèàëüíîé ëèöåíçèè, òåì íå ìåíåå,
îòíîñèòñÿ ê ðàçðåøèòåëüíûì âè-
äàì, òàê êàê ïðåäïîëàãàåò îáÿçà-
òåëüíóþ ðåãèñòðàöèþ, îñóùåñòâëÿ-
åìóþ ãóáåðíñêèì ïðàâëåíèåì. Íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ, ïîäàâàåìîãî
äî íà÷àëà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ôèçè÷åñêèå (èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè) è þðè-
äè÷åñêèå ëèöà çàíîñÿòñÿ â ñïåöè-
àëüíûé ðååñòð ðèýëòîðñêèõ ôèðì
(välitysliikerekisteri). Îäíèì èç ãëàâ-
íûõ óñëîâèé ðåãèñòðàöèè ÿâëÿåòñÿ
íàëè÷èå â ôèðìå îòâåòñòâåííîãî
ëèöà, ðóêîâîäèòåëÿ (vastaava
hoitaja), ê êîòîðîìó ïðåäúÿâëÿþòñÿ
îñîáûå ïðîôåññèîíàëüíûå òðåáî-
âàíèÿ, ïîäòâåðæäàåìûå àêêðåäèòà-
öèåé, ïðîâîäèìîé Öåíòðàëüíîé òîð-
ãîâîé ïàëàòîé. Ïîñëå óñïåøíîé
ñäà÷è ýêçàìåíà, ëèöó ïðèñâàèâàåò-
ñÿ òèòóë àêêðåäèòèðîâàííîãî ðèýë-
òîðà (kiinteistönvälittaja LKV).

Ðåãèñòðàöèÿ â ãóáåðíñêîì ïðàâ-
ëåíèè äàåò ôèðìå ïðàâî îñóùåñòâ-
ëÿòü ðèýëòîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü è
ðåêëàìèðîâàòü îáúåêòû êóïëè-ïðî-
äàæè. Ãóáåðíñêîå ïðàâëåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ îôèöèàëüíûì îðãàíîì, îñóùå-
ñòâëÿþùèì êîíòðîëü çà äåÿòåëüíî-
ñòüþ ðèýëòîðñêèõ ôèðì. Â òîì ñëó-
÷àå, êîãäà ôèðìà çàíèìàåòñÿ ðèýë-
òîðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ áåç ðåãè-
ñòðàöèè, ãóáåðíñêîå ïðàâëåíèå âû-
íîñèò çàïðåò î çàíÿòèè ðèýëòîðñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ.

Çàêîíîì î ðèýëòîðñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ïðåäóñìîòðåíû îáÿçàííîñòè
è îòâåòñòâåííîñòü ðèýëòîðñêîé

ôèðìû çà îôîðìëÿåìóþ èì ñäåë-
êó. Òàê, íàïðèìåð, îòâåòñòâåííîñòü
çà ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü èíôîð-
ìàöèè íåñóò êàê âëàäåëåö íåäâèæè-
ìîñòè (ïðîäàâåö), òàê è ôèðìà, âû-
ñòàâëÿþùàÿ îáúåêò íà ïðîäàæó.

Ïðàâèëà ïðîôåññèîíàëüíîé ýòè-
êè ðèýëòåðà (hyvä välitystapa) âêëþ-
÷àþò â ñåáÿ òàêèå òðåáîâàíèÿ ê ðè-
ýëòîðó, êàê äîâåðèå, îòêðûòîñòü,
îòâåòñòâåííîñòü, ëîÿëüíîñòü ïî îò-
íîøåíèþ ê îáåèì ñòîðîíàì ñäåëêè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì î ðè-
ýëòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, ôèðìà
îáÿçàíà ñîáðàòü è ïðåäîñòàâèòü ïî-
êóïàòåëþ ïîëíóþ èíôîðìàöèþ îá
îáúåêòå ïðîäàæè, â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ  íåîá-
õîäèìóþ òåõíè÷åñêóþ è ïðàâîâóþ
äîêóìåíòàöèþ è öåíó. Êðîìå òîãî,
ðèýëòîð äîëæåí ðàçáèðàòüñÿ â âîï-
ðîñàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ, åñòåñòâåí-
íî, â îïðåäåëåííûõ ïðåäåëàõ, òàê
êàê íå ÿâëÿåòñÿ þðèñòîì, à òàêæå
ñîãëàñîâûâàòü ïðîöåäóðó îïëàòû
ñäåëêè ñ áàíêîì ïîêóïàòåëÿ è ïðî-
äàâöà, ðåãèñòðèðîâàòü ïðè íåîáõî-
äèìîñòè íåäâèæèìîñòü, íàïðàâëÿòü
íåîáõîäèìóþ äîêóìåíòàöèþ â îôè-
öèàëüíûå îðãàíû.

Êîãäà âû ðåøàåòåñü íà ïîêóïêó
íåäâèæèìîñòè èëè æèëüÿ â Ôèí-
ëÿíäèè, îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ïî-
ñðåäíèêîâ, ïîìîãàþùèõ âàì îñóùå-
ñòâèòü âàøó ìå÷òó. Ïîìíèòå, ÷òî
îòâåòñòâåííîñòü ïî ñäåëêå íåñóò
ëèøü ôèðìû, ÿâëÿþùèåñÿ çàêîííû-
ìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîäàâöà, â
íàçâàíèè êîòîðûõ, êàê ïðàâèëî,
ïðèñóòñòâóåò ñîêðàùåíèå LKV.

Åëåíà Êàðõó
þðèñò, àêêðåäèòîâàííûé ðèýëòîð,

kiinteistönvälittaja (LKV)
Oy Russian-Finnish Consulting AO

Þðèäè÷åñêîå áþðî
jelena.karhu@ruficon.com

Продается дом в Хельсинки, Вартиокюля, 5 мин. ходьбы от метро.
Дом/дом на 2 семьи, 2 этажа, 5 комнат, кухня, 2 туалета, душ, сау-
на, хоз.к.
Каменный дом постр. в 1995 г., в хор. сост., светлый, просторный,
большой камин. Участок 1000 м2, большие террасы. Жил. пл. 130
кв. м. На участке теплый склад, гараж для велосипеда. Красивый
и ухоженный солнечный участок, граничащий с зелеными посад-
ками. Уникальная возможность для покупки недвижимости в
Хельсинки. Дом освобождается 1.5.2010.
Цена 350.000 €. Информация на анг., шв. и фин. Возможны пред-
ложения на рус. яз. письменно.

Kenneth Enlund +358 44 5934484
kenneth.enlund@viapori.fi

Быстрым инвесторам!

Помните, что ответственность по сделке несут лишь фирмы, являющиеся законными предста-
вителями продавца, в  названии которых, как правило, присутствует сокращение LKV.

ВЫСТАВКА

ОУЛУ, ЗАЛ в ОУЛУ

ЛЕТНИЙ УЧАСТОК 2010

info@kesapiha.com
+358 8 311 8894, +358 400 689 813

Темы; Участок, Сад, Дача

42 блока сигарет L&M были
обнаружены в полостях две-
рей легкового автомобиля
Audi должностными лицами
таможенного поста многосто-
роннего автомобильного пун-
кта пропуска Вяртсиля, когда
гражданин России пытался вы-
ехать на машине из России в
Финляндию.

Помогла обнаружить товар,
сокрытый от таможенного кон-
троля, служебная собака, кото-
рая подала сигнал специалис-
ту-кинологу Карельской та-
можни.
После этого в боксе углублен-
ного досмотра был произведен
демонтаж обшивки дверей ав-
томобиля, в результате которо-
го был установлен факт право-
нарушения.

На следующий день незакон-
ный табак выявили финские та-
моженники на сопредельном
пункте пропуска Ниирала, ког-
да гражданин РФ пытался ввез-
ти в Финляндию 8 блоков си-
гарет L&M, спрятанные под об-
шивкой дверей микроавтобуса
Volkswagen.

На третий день опять грамот-
но сработала служебная соба-
ка Карельской таможни. С по-

мощью нее под бампером лег-
кового автомобиля Nissan
Almera, которым управляло
лицо, имеющее двойное граж-
данство (РФ и Финляндии),
было обнаружено 8 блоков си-
гарет L&M.

По всем фактам, выявленным
на МАПП Вяртсиля, возбужде-
ны дела об административных
правонарушениях, ответствен-
ность за которые предусмотре-
на ч.2 ст.16.1 КоАП. А на граж-
данина, задержанного в Нии-
рала, был наложен штраф 100
евро и запрет на въезд в стра-
ну на 2 года. Кроме того, как со-
общила позднее финская прес-
са, ему пришлось заплатить 850
евро в качестве налогов.

В прошлом году с примене-
нием служебных собак Карель-
ской таможни были неоднок-
ратно выявлены наркотичес-
кие и сильнодействующие ве-
щества, табачные изделия (си-
гареты) при попытке их неза-
конного перемещения через
пункты пропуска на карельском
участке российско-финлянд-
ской границы.

Не случайно кинологический
отдел Карельской таможни стал
лучшим по итогам 2009 года
среди кинологических подраз-
делений 12 таможен Северо-
Запада. Такая оценка выставле-
на за качественное решение
вопросов по привлечению спе-
циалистов-кинологов к учас-
тию в таможенном контроле и
оперативно-розыскных мероп-
риятиях, кадровую работу по
комплектованию специалиста-
ми кинологами и служебными
собаками, материально-техни-
ческое и информационно-ана-
литическое обеспечение, а так-
же по итогам оперативно-слу-
жебной деятельности.

Àëåêñàíäð Äüÿêîâ

Контрабанда сигарет:
день за днем

Почти новые строения. От мате-
рика на лодке 400 м. Год построй-
ки 2003 г. Рыбное озеро, 8 км дл.
Главное здание ок. 120 кв.м, сау-
на на берегус каминной комнатой
35 кв.м. Туалет и склад на участ-
ке. В гл. здании 2 больших спаль-
ни, просторная кухня и гостиная.
В кухне печь/хлеб.-печь, в гост.
большой камин, в спальне камин.
Агрегат и солн. панели для эл-ва.
Продается с меблировкой. До Ке-
римяки 7 км, Савонлинны 26.
Цена: 240.000€tel.+358 50 593 9660 англ. +358 500399 839 русс.

Èíôîðìàöèÿ  mt.hormi@kolumbus.fi

Свой остров в Керимяки пл. 1 га

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 16
ãà,  äîì 350 ì2, âòîðîé
äîì 120 ì2, êîíþøíÿ íà
30 ëîøàäåé, õîðîøèå
ñòîéëà, òðåíèðîâî÷íàÿ
äîðîæêà.

от Хельсинки 80 км , Лахти 55 км, Петербурга 370 км
ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА В МЯНТСЯЛЯ

rekiretki@pp.inet.fi
на русс., фин., анг. яз.
Fax.: +358 (0)5 357 7009

Öåíà âñåé óñàäüáû
1.480.000 €

Ïðîäàåòñÿ öåëèêîì
è ÷àñòè÷íî.

Helena на фин. и нем. яз.
Тел.: +358 (0)50 346 75 83
Liisa на фин. и анг. яз.
Тел.: +358 (0)50 346 75 93

Áîëüøîé âûáîð âàðèàíòîâ îò 51.99€
(sis 22%ALV) çà ïîëíûé êîìïëåêò
(âîçìîæåí áåñïëàòíûé ïðîñìîòð

äî 18 êàíàëîâ ñ íàëè÷èåì
ðóññêîãî ÿçûêà).

Òàê æå åñòü Òðèêîëîð, ÍÒÂ+ îò 73€
Òåëåâèäåíèå âûñîêîé ÷åòêîñòè

(HD TV) îò 190€.
Ïðèåìíèêè ñ ïîäêëþ÷åíèåì

ê èíòåðíåòó îò 77€.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëüøåé
èíôîðìàöèè ïîñåòèòå
íàø ñàéò: www.v-sat.fi
Äîñòàâêà ïî âñåé Ôèíëÿíäèè!
Òåëåôîí: 
09 23169016, 050 5886686 (âò-÷ò)

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ
ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ!




