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О ПРОЕКТЕ
PBI group - группа компаний, предоставляющая
полный спектр услуг на рынке недвижимости, от
поиска объекта до его запуска и управления

НАША ЦЕЛЬ
Целями нашей Компании на ближайшее будущее
является развитие сети апарт-отелей, а также
расширение географии — разработка франшизы
не только в Испании, но и за ее пределами, и мы
уверены, что наши знания и опыт помогут нам
достичь этих целей в кратчайшие сроки.
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2017

2018

Основание Агентства EuroluxDom

Основание компании MC Eurolux дляэффективного 
управления недвижимостью

Создание компании Cinderella Alquileresдля 
реновации и запуска объектов недвижимости

Приобретение первого здания, и в 2018 году
введение в эксплуатацию апарт-отеля Plaza de Toros

Создание компании Sensación SAKC -
агентство недвижимости полного цикла

Запуск проекта развития Международной 
партнерской сети

2020 Открытие нового направления «Инвестиции 
в недвижимость Испании»
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С каждым годом все больше и больше людей выбирают именно Испанию как место для приобретения
недвижимости с целью личного пользования или в качестве инвестиций. Почему Испания? Ответ простой: это
идеальная страна по сочетанию всех благ для комфортной жизни плюс экономической доступности.

В Испании, пожалуй, можно найти все на любой вкус и цвет. Разнообразие климатических зон,
гастрономии, культурной жизни - каждый сможет найти что-то свое в этой стране.

Если вы любитель теплого моря, белых пляжей и солнца более 300 дней в году, тогда вам идеально
подойдет юг Испании, например Валенсийский регион. Даже внутри одного региона вы сможете выбрать что
вам больше по душе: уютные морские деревушки или же более крупные и активные города.

Для любителей смены времен года, океанских волн, а также удивительной природы, больше подойдет
север страны. Например, Страна Басков, здесь вы поистине насладитесь всеми прелестями аристократичной
Европы.

Так же, не стоит забывать, что в Испании найдут свое место и любители горнолыжных склонов,
отправившись в Пиренеи, вы сможете поистине насладиться горными ландшафтами.

ПРО ИСПАНИЮ



Наша компания не стоит на месте и на 
протяжении нашего пути мы смогли 
протестировать большое количество 
направлений и ниш, в связи с чем вы 

можете ознакомиться с тем, что 
является основой группы , а так же 

проверенным плацдармом для 
развития существующих и новых 

направлений

Золотая виза (ВНЖ)
ВНЖ no lucrativa

Контроль реализации проектов
Управление туристической арендой

ПЛАН на - II квартал 2020 ГОДА
Представительство вашей 

компании в Испании (услуга)

ПЛАН на - III квартал 2020 ГОДА
Открытие винного бутика (проект)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯИНТЕРЕСЫ ГРУППЫ PBI
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Реализация объектов
Реновация

Инвестиции в недвижимость
Строительство

Управление сезонной арендой

ПЛАН на - 2020 ГОД
Открытие кафетерия (проект)

Составление дорожных карт 
(бизнес консалтинг)

Партнерская программа
Сеть и франшиза мини отелей

ПЛАН на - II - III квартал 2020 ГОДА
Инвестиции в Испанию (направление)

ПЛАН на - III квартал 2020
Франшиза Партнёра PBI Group

ДАЛЕЕ  
КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ГРУППЫ PBI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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ЗОЛОТАЯ ВИЗА
Инвесторская резиденция, также известна как "Золотая виза", основана на создании гибкой системы

получения виз и вида на жительство, направлена на тех граждан, которые не являются членами ЕС, но
осуществляют значительные инвестиции в Испании в недвижимость, акции или банковские вклады, в
испанский государственный долг, а также в бизнес-проекты в Испании, составляющие общественный
интерес.

Такой вид на жительство в Испании выдается на два года и впоследствии может быть продлен на пять
лет. При этом, вид на жительство можно оформить на ближайших родственников инвестора, включая
совершеннолетних детей, которые не состоят в браке.
Впоследствии инвестор может претендовать на получение испанского гражданства.

СРАВНЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ «ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ»

Инвестирование самостоятельно Инвестирование с PBI Group
10 % Налог от стоимости недвижимости (минимум 
50 000€)

3000 € на оформление сделки и регистрацию объекта
недвижимости
1000 € – услуга по подготовке и подаче документов для 
получения ВНЖ для каждого члена  семьи
(т. е. 3000 € за семью из трех человек)

Расходы на содержание (≈- 600€ вмес.)

0% затрат по налогам на приобретение
недвижимости
0 € на оформление сделки и регистрацию объекта
недвижимости

0 € – услуга по подготовке и подаче документов для 
получения ВНЖ (оплата производится только сборов и 
пошлин)

Доход от программы (≈ + 5000€ в мес.) 6
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НЕДВИЖИМОСТЬ ИСПАНИИ

Самостоятельный поиск недвижимости в Испании затруднительный процесс: на рынке много
предложений, которые не всегда актуальны и не всегда совпадают с реальным состоянием. В результате
можно потратить достаточно много личного времени, так и не достигнув своей цели. Мы готовы помочь вам
избежать этих трудностей.

Новый формат агентства недвижимости заключается в том, что наша команда не работает шаблонно,
наша задача понять истинную потребность клиента и предложить ему именно то, что действительно решит
его задачу. благодаря нашему индивидуальному подходу, вы экономите время и эффективно достигаете
намеченного результата.

Чем выгодна покупка недвижимости именно в Испании?

• Безопасная покупка. Сделка по купле-продажи совершается у нотариуса. Продавец предоставляет все
необходимые документы покупателю. После подписания договора купли-продажи право собственности
переходит покупателю

• Выгодная ипотека. Испанские банки выдают кредит на покупку недвижимости до 90% со ставкой от 1.5%.
• Возможность получить ВНЖ при покупке недвижимости от 500 000 евро у вас есть возможность получить

испанскую резиденцию или вид на жительство, который дает вам право и вашей семье на легальное
проживание в стране 365 дней в году безвыездно.



Компания PBI Group быстро реагирует на изменения рынка, в связи с чем было принято решение о
создании отдела по развитию МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАРТНЁРСКОЙ СЕТИ.

Мы предлагаем присоединиться к нашей команде и стать Агентом в своем городе или стране. Вы, как
Агент, можете стать проводником к цели и мечте жить в Испании для Ваших клиентов и для самих себя.

У вас есть возможность стать нашим Агентом и дополнительно Старшим агентом!

Агент Старший агент

- Распространение презентационных материалов - Презентация партнерской программы

- Консультирование по товарам и услугам группы - Работа с потенциальным агентом

- Передача контакта клиента компании PBI Group - Передача агента компании PBI Group

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Условия программы вознаграждения вы можете узнать в отделе развития 
Международной партнёрской сети
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СТРОИТЕЛЬСТВО

от 700 000 €
прибыль 

с 2-го года

СВОЙ ОТЕЛЬ 

от 500 000 €
прибыль 

≈ с 9-го месяца

НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАРАБОТКА
РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ ИСПАНИИ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ

АПАРТАМЕНТЫ

от 60 000 €
прибыль 

через 1 неделю

ПРОГРАММЫ

от 10 000 €
прибыль 
с 1-го дня

Доступны и иные предложения. Эксперт проекта подберёт вам подходящее направление 9



Специалисты нашей компании предоставляют профессиональные консультационные услуги в сфере
инвестирования в испанскую недвижимость или бизнес, открытия собственного предприятия, а также
миграционные задачи. Мы поможем вам просчитать все возможные варианты инвестирования,
проконсультируем по поводу денежных транзакций, юридического сопровождения сделок, а также
предоставим возможные варианты эмиграции.

Услуга:
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Услуга:
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ

Услуга:
ДОРОЖНАЯ КАРТА

Все услуги доступны как в офисе, так и в онлайн режиме, поэтому все вопросы могут быть составлены
заранее. Если в процессе консультации ответ требует доработки, все дополнительные вопросы будут
сформированы и отправлены на электронную почту заказчика для его подтверждения. После чего будут даны
квалифицированные ответы.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
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СВОЙ МИНИ-ОТЕЛЬ

Формат мини отелей позволяет инвесторам с нашей помощью реализовать свой
собственный проект и получать стабильный долгосрочный доход. Мы гарантируем
расчетную доходность предприятия в предложенной нами модели.

от 500 000 €
размер инвестиции

от 10%
доходность

от 9 месяцев
период

Мы осуществим 100% контроль от
поиска, приобретения, дизайна
объекта до запуска бизнеса.

Подобный проект также позволяет
вам стать резидентом Испанского
Королевства по программе
«Золотая виза».
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ТАЙМЛАЙН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«СВОЙ МИНИ-ОТЕЛЬ»

Варианты заработка после запуска:
самостоятельное управление, найм управляющей компании, сдача в аренду или траспасо



ЯХТЫ И ЯХТИНГ
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Испания считается родиной яхтинга и это неудивительно, ведь именно здесь состоялись самые великие
географические открытия, благодаря морским путешествиям. В Испании огромной популярностью пользуются
маршруты по Средиземноморской части, а также маршруты по Балеарским островам. Помимо этого, не меньшей
популярностью пользуются маршруты вдоль Канарских островов, Гибралтарского пролива и Бискайского залива.

Преимущества яхтинга в Испании:
• Теплое море
• Практически круглогодичное солнце
• Развитая инфраструктура 
• Современный яхт-сервис
• Живописные пляжи и природа

Наша компания предлагает вам ознакомиться с предложениями от дилера по покупке новых и полуновых яхт 
и катеров. Так же, вы можете получить скидку на приобретение катера по привлекательной цене.

Одним из важнейших событий для яхтсменов является
командная кругосветная регата на парусных яхтах - The
Ocean Race (название до 2019 года Volvo Ocean Race).
Уже анонсирован кругосветный маршрут на 2021-22
годы, который будет стартовать в испанском городе
Аликанте (Валенсийский регион).



ДОМ НА КОЛЕСАХ
Путешествовать в фургоне на колесах в Испании с каждым годом становится все более популярно. С одной

стороны, это позволяет экономить на отелях, с другой стороны, это отличный семейный отдых, ведь вы можете
взять с тобой не только все самое необходимое, но и все то, что обычно вы оставляете дома.

Так же в Испании существует огромное количество специальных кемпингов для домов на колесах, где всегда
можно остановиться на ночлег за минимальную плату. Такие фургоны имеют отличное оснащение, в них вы
можете спать, есть, а также в них имеется все самое необходимо для провождения времени на открытом воздухе
мангалы, барбекю и т.д.

Несколько популярных пятизвездочных кэмпингов в Испании:

Если вы заинтересованы в данном виде путешествий, наша компания предлагает ознакомиться с
предложениями от дилера по покупке домов на колесах, помимо этого, у вас есть возможность получить
скидку на покупку. Свяжитесь с нами, и специалисты нашей компании помогут вам с выбором, а также ответят
на все возникшие вопросы!
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La Marina Camping & Resort Marjal Guardamar Camping & Resort Camping Vilanova Park



ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Огромное количество людей со всего мира мечтает о своем доме в Испании - проводить время в прекрасном
климате и на берегу теплого моря предпочитает большинство европейцев. В связи с этим в Испании постоянно
выставляются в продажу современные виллы, таунхаусы, элитные дома и старинные усадьбы. Для любителей
особого шика существуют и эксклюзивные предложения с необычными архитектурными решениями, уникальной
отделкой и креативным дизайном.

Элитная недвижимость в Испании славится не только своим комфортом, качеством и уютом, но также и
привлекательными ценами. Цены на элитное жилье начинаются от 270.000 евро. Большинство элитных вилл и
домов находятся на территории инновационных жилых комплексов в элитных районах. Вся отделка домов
выполняется из высококачественных материалов с системой отопления и кондиционирования. Элитные
комплексы всегда оснащены охраной и различными профессиональными сотрудниками, которые обеспечивают
безопасность жильцов. Помимо прочего на территориях некоторых подобных комплексов вы можете насладиться
сауной, бассейнами, оздоровительным комплексом, парковой зоной и многим другим.

Для вас мы сделали подборку элитной недвижимости на средиземноморском побережье. Высококлассные
специалисты нашей команды всегда готовы помочь определиться вам с выбором места и объекта, а также
грамотно оформить сделку. Обращайтесь, мы с радостью поможем вам разрешить любые вопросы!



КОНТАКТЫ
Alicante, Plaza Calvo Sotelo, 3, of. 6A

+34 937 37 62 90

info@pbigroup.org

pbigroup.org
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