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“Мы не классический посредник, а первые, кто инвестирует в нами предлагаемые объекты.”
Кристиан Калуза, Генеральный директор и Oснователь

Вся информация на сайте opisas.com

КТО МЫ?

Company Profile

Специалисты по высокодоходным
инвестициям в недвижимость.
С 2008 года мы предоставляем нашим клиентам недвижимость, которая обеспечивает
значительную доходность, начиная с первого дня, в сочетании с увеличением стоимости
капитала со временем и с гарантией единоличного владения.
Мы международная компания, специализирующаяся на продаже и брокерским операциям
по инвестициям в недвижимость, и в большинстве случаев мы являемся первой компанией,
инвестирующей в предлагаемые места и объекты недвижимости. Мы покупаем их,
обновляем и сдаем в аренду надежным арендаторам, которые отвечают высоким
требованиям в отношении платежеспособности, таким образом мы предлагаем клиентам
инвестицию в недвижимость «под ключ».
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Для осуществления этой деятельности мы:
• Инвестируем в ресурсы, непосредственно владея большинством объектов недвижимости
в портфеле
• Инвестируем в развитие нашей деятельности при постоянном поиске наиболее интересных
проектов недвижимости и возможностей на мировом рынке
• Инвестируем в сотрудничество, год за годом развивая обширную международную сеть
• Инвестируем в знания, анализируя рынки, которые мы предлагаем, исходя из их
меняющейся бюрократической, налоговой и правовой ситуации.
Именно благодаря этим усилиям мы лучше всего понимаем потребности
клиентов, от небольших инвесторов до крупных финансовых корпораций,
и в полной мере способны удовлетворить все потребности с широким
спектром возможностей в отношении недвижимости и сопутствующих услуг.
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корпоративных соглашений, а также торговых и профессиональных партнерств

НАША КОМАНДА
Разветвленная
международная сеть.
Наличие клиентов в более чем 20 странах по всему миру означает, что мы постоянно
общаемся с более чем 20 различными культурами. Это прекрасная возможность открыть
для себя новые способы мышления, обобщить методы наилучшей практики и открыть
новые эффективные способы ведения глобального бизнеса. Для этого мы собрали
многостороннюю команду сильных профессионалов, способных удовлетворить
любой запрос.

Вся информация на сайте opisas.com
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Рентабельность и финансовая
устойчивость: характеристики
отличной инвестиции.

Company Profile

НАША МИССИЯ

Company Profile

Превышение ожиданий и потребностей
каждого инвестора.
Инвесторы часто оказываются на распутье. С одной стороны, существует стремление
к немедленной экономической отдаче, как принято говорить: «Заставьте ваши деньги
работать на вас». С другой стороны, необходимо защитить свои собственные доходы
и предыдущие инвестиции.
С OPISAS обе эти дороги связаны и идут в одном направлении, как две полосы одной
и той же финансовой магистрали. Те, кто предпочитают путешествовать с нами,
диверсифицируют и совершенствуют свой инвестиционный портфель, воплощая в
жизнь самые прибыльные решения в секторе недвижимости. Мы предлагаем им
постоянную и всеобъемлющую поддержку обмениваясь новостями законодательства,
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рыночных факторов и международных возможностей.
С 2008 года все больше инвесторов полагаются на нашу надежность, прозрачность и
профессионализм, что делает OPISAS лидером по инвестициям в высокодоходную
недвижимость. Удовлетворенность клиентов можно оценить благодаря большому количеству
рекомендаций друзей, знакомых и партнеров. Способность воздать клиентaм за их доверие
и лояльность – вот лучшая инвестиция для нас, крупнейшее состояние , которым мы
Вся информация на сайте opisas.com

можем обладать, и наша миссия.

НАША СТРАТЕГИЯ
Анализ, покупка, управление
и финансовая оценка без границ.
Чтобы быть в состоянии предлагать инвестиции с высокой доходностью в каждой нашей
сделке, мы используем десятилетний опыт работы в данной отрасли. Таким образом,
благодаря тщательному планированию наши клиенты могут максимально эффективно
использовать лучшие результаты от любого вида инвестиций – от самых простых до
самых структурированных.
Анализ и покупка
Мы ориентируемся только на те объекты и проекты недвижимости, которые находятся в
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выгодных географических районах, городах или городских зонах, учитывая высокую
доходность арендных ставок и надежные возможности роста. Разрабатывая лучшие
инвестиционные предложения, мы стремимся к тому, чтобы они были сбалансированы и
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модулированы в соответствии с потребностями клиента.
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Управление
Когда целью является обеспечение постоянной рентабельности недвижимости, истинным
конкурентным преимуществом является искусное управление ею. Наши клиенты выбирают
нас также благодаря стабильности, которую мы предоставляем на данном этапе. Управление
недвижимостью всегда возлагается на локальную сеть профессиональных управляющих
компаний, надежность и тщательность которых проверенна временем, и под нашим
постоянным контролем.
Оценка
Мы выполняем финансовую оценку каждой инвестиции с точки зрения немедленной
прибыльности и последующего повышениея стоимости капитала, так как твердо верим,
что будущий рост инвестиционного капитала является решающим компонентом при покупке
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Наш опыт – к услугам
наших клиентов-инвесторов.
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недвижимости.

НАШИ УСЛУГИ
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Специалисты высокого уровня
на каждом этапе инвестиций.
С момента покупки до управления объектом недвижимости, от планирования
сбалансированного инвестиционного пакета до его реализации, понимая важность
диверсификации для создания и управления более артикулированными инструментами,
наших клиентов поддерживает команда экспертов, которая может охватывать каждой
необходимости и возможности.
Бухгалтерские и налоговые услуги
Плотно работая с опытными и известными профессионалами, мы способны управлять всеми
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аспектами бухгалтерских и налоговых процедур на международном уровне. Мы считаем, что
создание инвестиций с использованием лучших формул позволяет максимизировать
преимущества владения недвижимостью.
Юридические услуги
Нашим клиентам предоставляем высококвалифицированные юридические консультации.
Наши клиенты могут полностью рассчитывать на профессионалов и общаться с ними напрямую
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на всем протяжении инвестиций.
Услуги по управлению недвижимостью
Наша способность предоставить каждому клиенту тщательные и точные услуги по управлению
недвижимостью в каждом месте, где мы работаем, имеет решающее значение.
Наша постоянная приверженность достижению только самого высокого уровня стандартов
обеспечивает наличие только самых надежных и заслуживающих доверия арендаторов,

Company Profile

своевременную оплату коммунальных услуг, сбор арендной платы и контроль состояния
объекта недвижимости, благодаря ключевому представителю на месте, управляющему,
доступному в любой момент.
Управляющий объектом недвижимости также несет ответственность за подготовку и
отправку исчерпывающей ежемесячной бухгалтерской отчетности по объекту.
Консультационные услуги
Мы предлагаем консультационные услуги по недвижимости для обеспечения качественных
консультаций и решений по управлению активами для клиентов, более ориентированных
на финансовые аспекты. Мы поддерживаем наших партнеров – как корпоративных, так и
которые являются одновременно устойчивыми и прибыльными.

Всесторонняя и
актуализированная
поддержка.
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частных – в определении, оценке, планировании и управлении продуктами недвижимости,
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Индивидуальные
инвестиции для
каждого.

КТО К НАМ ОБРАЩАЕТСЯ
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От малых инвесторов до крупных структурированных
фондов, все те, кто хочет получить высокодоходные
инвестиции, выбирают OPISAS.
Каждый день мы анализируем международный рынок недвижимости в поисках
высокодоходных активов с большим потенциалом прироста стоимости,
высокорентабельным и конкурентоспособным в отношении цены. Мы делаем это
для обеспечения высокодоходных инвестиций:
• Частным покупателям, которые ищут дополнительный пассивный доход и прирост
капитала со временем
• Частным покупателям, заинтересованным в недвижимости для отдыха или
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недвижимости категории «люкс», с гарантией того, что объекты были тщательно
отобраны
• Инвесторам, которые хотят увеличить диверсификацию своего портфеля путем
покупки объектов недвижимости
• Профессиональным инвесторам, которые ищут управляющего объектами
недвижимости, которому можно поручить управление четкими финансовыми

Мы предлагаем наш профессионализм, знания и весь наш многолетний опыт
каждому клиенту.
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решениями или предоставлять консультаций по тем же вопросам.

НАШИ ПАРТНЕРСТВА
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Глубокие знания потребностей различных
профессиональных категорий и самых последних
законодательных, налоговых и финансовых инноваций
по каждой стране, в которой мы работаем, имеет для
нас ключевое значение, чтобы обеспечить
индивидуальный подход каждому клиенту.
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Поэтому мы ежедневно сотрудничаем с крупными
международными, профессиональными и
торговыми организациями и другими отраслевыми
партнерами. Каждый год это партнерство
позволяет нам проводить сотни семинаров,
вебинаров, публиковать научные статьи, отчеты
и делать анализ рынка в отношении стран, в которых
мы работаем.

INFO@OPISAS.COM
OPISAS.COM

