
Подробен наръчник на купувача 
 

1. Выбор квартиры 

Санта Марина предлагает богатый выбор квартир. Если Вы решили подобрать квартиру 

самостоятельно, но еще не совсем уверены что приняли правильное решение, посетите нашу 

страницу „Квартиры на продажу”. Там Вы найдете всю необходимую информацию о 

свободных квартирах: площадь, цену, расположение, этаж, очередь строительства, наличие 

или отсутствие меблировки в квартире, а также  размер годовой таксы за эксплуатацию и уход 

за недвижимостью. Обязательно воспользуйтесь функцией „Добавьте к любимым”, которая 

позволит подобрать несколько квартир, сравнить их и лишь после этого сделать свой выбор. 

Если у Вас есть вопросы и Вы нуждаетесь в уточнении деталей, позвоните нам по телефону или 

напишите по Е-mail. Наши специалисты по продажам свяжутся с Вами. 

2. Резервирование 

Вы уже выбрали квартиру и Вам нужно сделать второй шаг – зарезервировать ее. 

Резервирование квартиры это Ваша гарантия, что в течение определенного периода времени 

мы не будем предлагать ее другим клиентам. Зарезервировать квартиру можно двумя 

способами. Первый способ - через наш сайт – для чего Вам нужно посетить страницу „Квартиры 

на продажу” и заполнить резервационный бланк, а второй – это позвонить/написать нашему 

специалисту по продажам. Если Вы выбрали первый вариант и уже заполнили и отправили нам 

резервационный бланк, то через 5 рабочих дней Вам нужно будет внести депозит в размере 

2000 евро. Ваша резервация действительна 21 календарный день. В течение этого периода 

выбранная Вами квартира не будет предлагаться другим клиентам, а Вы должны будете 

подписать с нами Предварительный договор купли-продажи и произвести по нему первый 

платеж. 

Если Вы хотите сначала приехать в Санта Марину, чтобы своими глазами увидеть выбранную 

Вами квартиру, то мы будем рады стать Вашими гостеприемлемыми хозяевами. Наше 

туристическое агентство „ФэйрПлей Травел и Туризм” поможет организовать Вам поездку в 

соответствии с Вашими желаниями – самолетные билеты, трансфер, размещение и т.д. Мы 

будем рады тому, что Вы остановитесь в Санта Марине и лично ощутите комфорт и насладитесь 

услугами, предлагаемыми комплексом. 

3. Заключение предварительного договора 

Вы уже внесли депозит в размере 2000 евро. Теперь с Вами свяжется наш специалист по 

продажам, который подготовит для Вас 2 договора: Предварительный договор купли-продажи 

недвижимого имущества и Договор об обслуживании и управлении комплексом Санта 

Марина. Перед тем как подписать договоры, мы рекомендуем Вам навести некоторые 

справки. Думаем, что, несмотря на Ваше решение, Вам будет полезно побольше узнать о 

законодательстве Болгарии. Таким образом, Вы убедитесь, что приняли правильное решение. 

Для этого Вы можете связаться с адвокатом или проверить все самостоятельно. 

Перед подписанием этих договоров, рекомендуем Вам навести некоторые справки, чтобы быть 

уверенными в покупке в любом отношении. Для этого Вы можете нанять адвоката или 

проверить все самостоятельно. Какое бы решение Вы ни приняли, в любом случае Вам будет 



полезно узнать немного больше о юридических аспектах приобретения недвижимости в 

Болгарии. 

При необходимости мы можем предоставить Вам все необходимые документы о качестве 

строительства и о собственности недвижимости, а также реквизиты и актуальную регистрацию 

компании Продавца. По каждой произведенной Вами оплате Вы получите счет-фактуру, где 

будут указаны сумма, основание и дата оплаты, в связи с чем просим Вас аккуратно заполнять 

свои банковские документы. Перед тем как произвести банковский перевод, напишите, 

пожалуйста, свое имя, фамилию и номер квартиры – это обязательная информация. 

По Вашей просьбе Ваш специалист по продажам может предоставить Вам всю необходимую 

документацию, доказывающую качество строительства, права собственности на недвижимость, 

а также реквизиты и актуальную регистрацию компании-продавца. По каждой произведенной 

Вами оплате Вы будете получать счет-фактуру, удостоверяющий сумму, основание и дату 

платежа. Вот почему так важно при переводе платежей правильно заполнять свои данные – 

полное имя, номер виллы и квартиры.  

Если Вы уже закончили свою юридическую проверку, то теперь мы можем сделать следующий 

шаг – подписать Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества. 

Одновременно с этим Вы должны произвести первый платеж по договору. Размер первого 

взноса зависит от степени законченности выбранной Вами квартиры, т.е. на каком этапе 

строительства она находится. 

После завершения Вашей юридической проверки, можно приступать к подписанию 

Предварительного договора купли-продажи. Одновременно с его подписанием Вы должны 

произвести первый платеж по договору. Размер взноса зависит от степени завершенности 

выбранной Вами квартиры. Ниже приведены возможные схемы оплаты: 

Возможны следующие схемы оплаты: 

1. Если вилла находится на начальном этапе строительства: 

 40% при подписании Предварительного договора; 

 40%  после завершения кровли здания  

 20% по окончании всех строительных работ по зданию и получении Удостоверения о 

вводе эксплуатацию (Акт №16) 

2. Если вилла находится на этапе выполнения несущей конструкции (готовая крыша и внешние 

стены): 

 70% при подписании Предварительного договора, 

 30% по окончании всех строительных работ по зданию и получении Удостоверения о 

вводе в эксплуатацию. 

или 

 60% при подписании Предварительного договора, 

 20% - сроком до 30 дней после подписания договора, 

 20% по окончании всех строительных работ по зданию и получении Удостоверения о 

вводе в эксплуатацию. 



3. Если вилла полностью оборудована и готова к проживанию, то ожидается, что при 

подписании Предварительного договора купли-продажи Вы произведете оплату полного 

размера продажной цены. 

Довольно редко Клиенты Санта Марины приезжают в Болгарию только для подписания 

Предварительного договора. Большинство из них предпочитают получить по почте 

подписанные с нашей стороны договоры. Вы сами решаете, каким образом будете 

подписывать Предварительный договор. Если хотите получить его по почте, то не забудьте, 

пожалуйста, отправить нашему специалисту по продажам свой точный адрес, почтовый индекс 

и номер телефона. Затем Вы должны будете вернуть нам по одному подписанному Вами 

экземпляру - обе стороны по продаже недвижимости должны иметь подписанные 

оригинальные договоры: Предварительный договор купли-продажи и Договор об 

обслуживании и управлении комплексом. 

Официально мы считаем, что квартира „продана”, только после получения подписанных 

договоров и после получения первого взноса клиента /на указанный в договоре банковский 

счет Продавца/. 

Квартира считается официально проданной после получения нами подписанных с Вашей 

стороны договоров о купле-продаже и обслуживании и переводе первого взноса на наш счет, 

указанный в предварительном договоре. 

4. Ваше участие в строительном процессе 

Строительство вилл в Санта Марине обычно длится около полутора лет. При покупке квартиры 

на начальном этапе строительных работ, Вы можете участвовать в ее внутреннем оформлении. 

На первом месте, у Вас будет возможность выбрать вид напольного покрытия и цветовую 

гамму ванной комнаты. 

Обязательно загляните на страницу „Меблировка”, откуда сможете больше узнать о 

предлагаемых нами стандартных вариантах отделки, или позвоните Вашему специалисту по 

продажам, который  предоставит Вам полную информацию об отделке квартиры и поможет 

сделать выбор. Он также будет информировать Вас о процессе строительства и напоминать о 

предстоящих оплатах. 

Меблировку квартиры мы рекомендуем Вам выбрать еще в процессе строительства. Таким 

образом, после окончания строительных работ мы сможем сразу смонтировать мебель, и к 

дате нотариального оформления Ваша квартира будет полностью готова. Чтобы ознакомиться с 

различными видами меблировки, предлагаем Вам снова посетить страницу „Меблировка” и 

ознакомиться с нашими мебельными комплектами и/или позвонить Вашему специалисту по 

продажам. 

Если Вы уже выбрали один из вариантов меблировки, Вы можете заказать его через наш сайт – 

страницу „Меблировка” или позвоните Вашему специалисту по продажам. 

Схемы оплаты меблировки: 

 

1.    Если квартира находится в процессе строительства: 

 60% -оплата в течение  5 рабочих дней после подписания Договора о меблировке; 

 40% -по окончании меблировки. 



 

2.    Если квартира уже оборудована и готова к проживанию, нужно сделать полную оплату в 

течение  5 рабочих дней после подписания Договора. 

По каждой произведенной Вами оплате, связанной  со строительством или меблировкой 

Вашей квартиры, мы предоставим Вам счет-фактуру, в которой будут указаны сумма и дата 

оплаты. 

5. После окончания строительства 

Если Вы купили Ваш второй дом на этапе строительства, то Вы должны произвести последний 

платеж при получении Удостоверения о вводе в эксплуатацию здания /виллы/, в котором 

находится Ваша недвижимость. Специалист по продажам сообщит Вам дату получения 

вышеуказанного Удостоверения. 

После окончания строительных работ и получения от Вас последнего взноса по Договору, мы 

начинаем подготовку документов к нотариальному оформлению недвижимости в Вашу 

собственность. Обычно эта процедура занимает 1-2 месяца. 

Для нотариального оформления недвижимости Вам придется решить /если Вы все еще не 

решили/ кто будет подписывать нотариальный акт. У Вас есть 2 варианта: первый - подписать 

лично, для чего Вам придется приехать в Болгарию, и второй - оформить доверенность на лицо, 

которое подпишет нотариальный акт от Вашего имени. 

Просим Вас еще раз проверить свои паспортные данные, записанные в Предварительном 

договоре. Если после его заключения Вы сменили паспорт или какие-либо данные, пожалуйста, 

свяжитесь со своим специалистом по продажам, чтобы мы подготовили нотариальный акт с 

осовремененными данными.  

Если Вы  решили, что будете лично подписывать нотариальный акт, то наше турагентство 

„ФэйрПлей Травел и Туризм” с удовольствием организует Вашу поездку. 

Если же Вы решили сделать нотариальное оформление через доверенное лицо, то сначала Вам 

надо убедиться, что в доверенности указаны все необходимые права, предоставляемые 

доверенному лицу, и что он сможет сделать нотариальное оформление от Вашего имени. Не 

беспокойтесь, наш специалист по продажам заранее предоставит Вам об этом всю 

необходимую информацию. 

Кроме этого Вам нужно определить день и час нотариального оформления. Когда все это будет 

сделано, специалист по продажам отправит Вам официальное уведомление, где будут еще раз 

указаны: дата и час нотариального оформления; адрес нотариуса; необходимые документы, 

которые Вы должны иметь при себе; суммы для оплаты нотариальных сборов и годовой таксы 

за эксплуатацию и уход за недвижимостью. 

Сборы и налоги, оплачиваемые при нотариальном оформлении, составляют около 4% от 

стоимости квартиры.  

Санта Марина предлагает своим клиентам дополнительные услуги при выполнении ими своих 

обязанностей в качестве владельцев недвижимости в Болгарии. В первую очередь, Вам 

придется зарегистрировать квартиру в налоговой службе, но до этого Вам нужно получить 

номер плательщика в Агентстве по вписываниям. Во-вторых, Ваша квартира должна быть 

зарегистрирована в качестве Вашей собственности в Службе Кадастра. В-третьих, Вы должны 



открыть на свое имя счета для оплаты электричества и воды. Обычно, все это мы делаем 

вместо Вас, и эта услуга стоит недорого.  

Каждый год владельцы недвижимости должны оплачивать местные налоги и сборы в городе 

Созополе. Мы готовы оказать Вам полное содействие и в этом отношении. Нашим сотрудникам 

будут нужны только доверенности, подтверждающие,  что мы являемся Вашими 

представителями перед вышеуказанными организациями. 

6. Нотариальное оформление 

Место нотариального оформления недвижимости – город Бургас. Нотариальное заключение 

совершается в рабочие дни до обеда. 

В день нотариального заключения, утром, специалист по продажам встречается с Вами в Санта 

Марине, и вместе с ним Вы едете к Нотариусу в Бургас. Там присяжный переводчик Нотариуса 

переведет Вам нотариальный акт на русский язык. Вам также будет предоставлена 

возможность ознакомиться со всеми документами, подготовленными нами к нотариальному 

оформлению. 

После того, как переводчик убедился, что Вы полностью понимаете содержание нотариального 

акта и доверенностей, мы готовы к передаче собственности.   Нотариус зачитывает вслух текст 

нотариального акта, после чего опрашивает обе стороны -  Вас как Покупателя, и представителя 

Продавца, согласны ли вы с текстом документа. Если обе стороны отвечают утвердительно, то 

нотариальный акт можно подписывать. После подписания акта Покупателем и Продавцом, 

свои подписи также ставят нотариус и присяжный переводчик. По завершении этой 

процедуры, Вы должны передать нотариусу денежную сумму, необходимую для оплаты 

государственных и местных сборов и нотариальной таксы. Нотариус от Вашего имени 

произведет соответствующие платежи и в течение одной недели предоставит Вам платежные 

документы вместе с зарегистрированным нотариальным актом. После регистрации 

нотариального акта в Агентстве по вписываниям, Вы официально становитесь собственником 

приобретенной Вами недвижимости. 

7. Передача владения 

В Болгарии Вы должны не только стать владельцем недвижимости, но и принять ее во 

владение, т.е. получить ключи от квартиры, проживать в ней и использовать ее. Вот почему, 

после подписания нотариального акта мы должны передать Вам Вашу недвижимость во 

владение. Передача осуществляется на месте, в Вашей квартире в Санта Марине. 

Если у Вас имеются какие-либо претензии к строительным и/или отделочным работам, то они 

описываются в Протоколе сдачи-приемки. Мы берем на себя обязательство устранить их в 

определенный срок, зависящий от конкретного случая. 

По заказанной Вами меблировке составляется второй Протокол сдачи-приемки.  

И вот, наконец, Вас можно поздравить – Вы стали полноправным собственником своей 

квартиры в Санта Марине. 

После подписания Протокола сдачи приемки Вам нужно будет пройти на рецепцию поселка и 

оплатить таксу за эксплуатацию и уход за недвижимостью /если Вы этого еще не сделали/. При 

оплате таксы, Вам будет выдан счет-фактура. Кроме этого, Вам предстоит познакомиться с 

Руководителем по управлению недвижимостью, который расскажет Вам обо всех услугах, 

предоставляемых владельцам недвижимости в Санта Марине. 



 

Для Вас очень важно ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка Курортного поселка 

Санта Марина, в котором указаны правила безопасности и все детали касательно соблюдения 

тишины; содержания домашних любимцев; парковки; использования общих частей и 

помещений; регистрация на рецепции и т.д. Правила внутреннего распорядка являются 

обязательными для всех владельцев, посетителей и служителей комплекса.  

Для удобства владельцев команда Санта Марины подготовила Пакет дополнительного 

оборудования с нужными вещами, которые должны иметься в каждой квартире. Если вы 

хотите, чтобы Вам доставили телевизор, полотенца для ванной, столовую и кухонную посуду и 

т.д., то Вы можете узнать на Рецепции стоимость Пакета дополнительного оборудования и там 

же можете его заказать. 

Если же Вы пожелаете возложить на нас управление расходами по содержанию 

недвижимости, то мы с удовольствием будем содействовать Вам в этом отношении. Для того, 

чтобы мы могли весь год оплачивать Ваши счета за коммунальные услуги, Вам только 

необходимо внести определенный депозит, и каждый месяц Руководитель по управлению 

собственностью будет оплачивать все Ваши расходы за электричество, воду, телефон и 

Интернет. 


