
инвестиции в НЕДВИЖИМОСТЬ ИСПАНИИ



Почему инвестиция в Испании?

Барселона

Пальма-де-Майорка

Мадрид

Сочетание таких факторов, как испанский климат, испанский образ жизни,
транспортное сообщение, и страна, которая хорошо известна своей
стабильностью и безопасностью, делает Испанию одним из самый
привлекательных мест в Европе.

Популярность Испании среди туристов всего мира невозможно оспорить.
Инвестируя в недвижимость, как в столице, так и на побережье, вы всегда
сможете быть уверены в ее рентабельности круглый год, сдавая в аренду.
Помимо туристической аренды, в Испании очень популярна долгосрочная и
коммерческая аренда, поэтому спрос практически всегда превышает
предложение.

Инвестиции в Испании пережили беспрецедентный рост за последние
годы, благодаря новой политике правительства, направленной на поощрение
иностранных инвестиций. Эта политика включает в себя новые правила
иммиграции, делающие ее более доступной, чем когда-либо.
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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 3



СТРОИТЕЛЬСТВО
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Строительство собственного дома в Испании достаточно популярная процедура среди желающих приобрести
недвижимость. Обычно это выходит дешевле, нежели покупка готовой недвижимости, но требует решения
определенных организационных вопросов.

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Обретение права на место размещения строительства: выбор земельного участка и его покупка
2. Архитектурно-строительное проектирование: 
3. Проведение геодезических работ на земельном участке
4. Уплата налогов
5. Поиск подрядчика и утверждение окончательной сметы
6. Производство строительства
7. Ввод объекта в эксплуатацию
8. Регистрация объекта в Реестре собственности

Если вы планируете строительство собственного дома в Испании, обращаетесь к специалистам нашей 
компании, это поможет вам значительно упростить этот процесс и избежать возможных сложностей.



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».

5



ТАЙМЛАЙН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«СВОЙ МИНИ-ОТЕЛЬ»

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



Период Размер инвестиции Доходность

Программа № 1 от 2 лет От 500 000 евро 7 - 9% годовых

Программа № 2 2 - 5 лет От 250 000 евро 7 - 9% годовых

Программа № 3 от 1 года ≈ 50 000 евро проектная (≈ 39%)

Программа № 4 до 3 лет от 10 000 евро 7 - 9% годовых

Программа № 5 1 - 5 лет от 10 000 евро 7 - 9% годовых

ФИНАНСОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ДАЛЕЕ  
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПРОГРАММАХ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1

Открытие юридического лица на имя инвестора

Регистрация здания на юридическое лицо  
инвестора

Возможность выплаты процентов ежемесячно  
или ежегодно

Продажа здания гарантированному покупателю  
(PBI Group)

Возможность оформить золотую визу  
(от 1 000 000 €)

ЭТАП
Ы

ВЗАИ
М

О
Д

ЕЙ
СТВИ

Я

Заключение договора на открытие и
управление юридическим лицом

Заключение договора займа между инвестором и  
его юридическим лицом
Заключение договора c PBI Group на подбор
недвижимости, последующую реновацию и запуск
Перечисление средств инвестором на счет его
юридического лица

Заключение договора на последующий выкуп
здания между юр. лицом инвестора и PBI Group

ПРОГРАММА  "СВОЯ КОМПАНИЯ"
7 - 9% годовых
доходность

от 500 000 до 3 000 000 €
размер инвестиции

от 2 лет
период

от 2 лет
период

от 500 000 €
размер инвестиции

Открытие юридического лица

Подбор объекта недвижимости и его покупка

Возврат инвестиции

Выкуп здания PBI Group

Реновация здания и запуск бизнеса

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Возможность оформления здания в качестве доли
инвестора в рамках юридического лица

Возможность выплаты процентов ежемесячно или
ежегодно

PBI Group вносит собственный капитал на
реновацию здания и запуск отеля

Переуступка здания в пользу PBI Group  Возможность

оформить золотую визу (от 500 000 €) 10

Ввод инвестора в учредительский
состав юридического лица
Заключение договора займа между
инвестором и юридическим лицом

Заключение договора на последующий
выкуп здания между юр. лицом и PBI Group

ПРОГРАММА
"СОВМЕСТНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ"

7 - 9% годовых
доходность

от 250 000 до 2 000 000 €
размер инвестиции

2–5 лет
период

2-5 лет
период

от 250 000 €
размер инвестиции

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2
ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЛИ В ЮР. ЛИЦЕ СОВМЕСТНО С PBI GROUP ЭТАП

Ы
ВЗАИ

М
О

Д
ЕЙ

СТВИ
Я

Возврат инвестиции

Выкуп здания PBI Group

Реновация здания и запуск бизнеса

Подбор объекта недвижимости и его покупка

Перечисление средств

1

2

3

4

5

6

7
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Возможность участия в проекте (минимум 1 доля)

Получение дохода от сдачи в аренду в процессе  
продажи объекта

Получение основного дохода при продаже  
завершённого проекта пропорционально  
количеству долей

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 3 Выбор проекта

Оформление доли в проекте

Внесение инвестиции за 30 дней до начала
реализации проекта

Распределение постоянного дохода от
аренды

Распределение дохода от продажи

Возврат инвестиции

ПРОГРАММА
"ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ"

проектная (≈39%)
доходность

от 1 доли
участие

от 1 года
период

от 1 года
период

≈ 50 000 €
размер инвестиции

Реновация здания и запуск бизнеса

ЭТАП
Ы

ВЗАИ
М

О
Д

ЕЙ
СТВИ

Я

1

2

3

4

5

6

7
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ПРОГРАММА
"КОЛЛЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ"

7 - 9% годовых
доходность

от 10 000 до 350 000 €
размер инвестиции

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 4

Возможность выплаты процентов ежемесячно или 
ежегодно

Возврат инвестиции по истечении срока
действия договора

Продажа объекта гарантированному покупателю 
(PBI Group)

Выбор подходящего предложения

Заключение договора займа

Перечисление средств по договору займа

Выплата процентов

Возврат займа по истечении срока действия 
договора

2

3

4

5

до 3 лет
период

от 10 000 €
размер инвестиции

до 3 лет
период

ЭТАП
Ы

ВЗАИ
М

О
Д

ЕЙ
СТВИ

Я

1
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ПРОГРАММА  "ДОГОВОР ЗАЙМА"
7 - 9% годовых
доходность

от 10 000 до 7 000 000 €
размер инвестиции

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 5

Возможность выплаты процентов ежемесячно  
или ежегодно

Возврат инвестиции по истечении срока  
действия договора

Сохранение доходности при пролонгации  
договора

Дождаться подтверждения от PBI Group

Заключение договора займа Перечисление

средств по договору займа Выплата

процентов

Возврат займа по истечении срока действия
договора

1 - 5 лет
период

от 10 000 €
размер инвестиции

1–5 лет
период

ЭТАП
Ы

ВЗАИ
М

О
Д

ЕЙ
СТВИ

Я

2

3

4

5

1
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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.) 14



ГРУППА КОМПАНИЙ
PBI GROUP

РЕАЛИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ
Золотая виза (ВНЖ)  

Продажа недвижимости

Программа "Свой отель"  

Партнёрская программа

Бизнес консалтинг

Инвестиции в недвижимость

Управление бизнесом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Юридические услуги

Бухгалтерские услуги

Строительство и ремонт

Документы и сопровождение

Страхование

Аренда недвижимости

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

+34 937 37 62 90

info@pbigroup.org

pbigroup.org
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