New Nordic Group
АПАРТАМЕНТЫ С ГАРАНТИЕЙ ДОХОДА С АРЕНДЫ

О КОМПАНИИ
New Nordic Group – это компания, созданная в
2009 году норвежским бизнесменом Куртом
Свендхаймом. Целью компании было
строительство в Юго-Восточной Азии
кондоминиумов, отелей и вилл для
скандинавских туристов. Работая в
туристическом бизнесе, Курт уже тогда понял
потенциал Азии как перспективного
направления для туризма. С командой
единомышленников Курт начал строить
первые апарт-отели и виллы New Nordic в
Паттайе – самом популярном курорте
Таиланда. Тогда же компания стала привлекать
инвесторов, предлагая гарантированный доход
с аренды.

New Nordic Group
Norway | Thailand | Philippines | Hong Kong | Vietnam | Indonesia-Bali | Cambodia

Сегодня New Nordic Group – это
международный холдинг со
штаб-квартирой в Гонконге.
На данный момент холдинг
строит курортные комплексы в
Таиланде (Паттайя, Самуи,
Пхукет, Пхетчабури и Чумпхон),
Камбодже (Сиануквиль),
Индонезии (остров Бали) и на
Филиппинах (Анхелес Сити и
Субик-Бей). В конце 2019 года
компания начинает
строительство отелей в 5
странах восточной Африки.
Общий жилой фонд компании
составляет 9825 единиц.
В компании работает более
2000 человек.
Под управлением холдинга
находится более 100 жилых
объектов в разных странах.

ПОСТРОЕННЫЕ ПРОЕКТЫ NEW NORDIC GROUP В ПАТТАЙЕ (ВСЕ ПРОДАНО)

Десятки отелей
New Nordic
открыты и уже
приносят
постоянный и
гарантированный
доход
инвесторам

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
• Компания строит апарт-отели, продает в них апартаменты и берет их в управление под гарантии дохода с
аренды.
• Гарантированная доходность составляет 9% в год В ВАЛЮТЕ.
• Апартаменты можно покупать в полную собственность (freehold) или брать в долгосрочный лизинг (leasehold)
на 90 лет (Таиланд).
• В случае лизинга застройщик, по окончании срока действия контракта о гарантированной доходности,
выкупает у инвестора квартиру по цене покупки плюс бонус (buyback).
• Покупатель может воспользоваться беспроцентной рассрочкой на время строительства проекта.
• Если покупатель оплачивает полностью стоимость апартаментов до окончания строительства, то он получает
бонус (cashback) в размере 10% в год за весь период между оплатой и сдачей апарт-отеля в эксплуатацию.
• Выплаты доходности и обратный выкуп происходят как в местной валюте, так и, по выбору инвестора, в
долларах США или Евро на счет инвестора в любой стране.
• Компания оказывает содействие в открытии банковского счета в Дубае, Таиланде или Камбодже, на который
инвестор может получать доход.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ПРИМЕРАМИ БУДУТ
РАССМОТРЕНЫ НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ

«FREEHOLD» ИЛИ ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
В 100% СОБСТВЕННОСТЬ
Инвестор покупает в собственность апартаменты в любом из проектов New
Nordic и заключает договор с управляющей компании о гарантированном
доходе с аренды.
Договор может быть заключен на 3 года, 5 лет, 10 лет, 15 лет или 20 лет (на
выбор инвестора). Гарантированный контрактом доход составляет 9% в год от
стоимости апартаментов. Выплаты ежемесячно в местной валюте или раз в 3
месяца – в долларах США или Евро на любой счет.
После окончания срока действия контракта о гарантированной доходности,
недвижимость остается собственностью владельца, которую он может продать,
передать по наследству или сдавать самостоятельно в аренду.
Эти варианты могут быть интересны тем, кто либо планирует жить в ЮВА в будущем, либо хорошо ориентируется в
местном рынке и готов заниматься последующей перепродажей или арендой своих апартаментов самостоятельно.
Если же вы не планируете использовать свою недвижимость и не хотите в будущем связываться с продажей
или самостоятельной арендой сервисных апартаментов, но хотите получать гарантированный доход и потом
вернуть свои инвестиции в полном объеме, то следующий вариант - для вас.

«LEASEHOLD» ИЛИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЛИЗИНГ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ
ОБРАТНОГО ВЫКУПА ЗАСТРОЙЩИКОМ
В случае выбора программы «Leasehold», гарантированная доходность и cashback выплачиваются на тех же условиях, как и в варианте «Freeehold».
Основное отличие в следующем: после окончания срока действия контракта о гарантированной доходности, недвижимость выкупается застройщиком
по цене покупки плюс бонус.

Покупателю предлагается 5 инвестиционных программ:
1.
2.
3.
4.
5.

Гарантия доходности с аренды 9% в год в течение 3 лет + обратный выкуп по цене покупки + бонус 5%
Гарантия доходности с аренды 9% в год в течение 5 лет + обратный выкуп по цене покупки + бонус 10%
Гарантия доходности с аренды 9% в год в течение 10 лет + обратный выкуп по цене покупки + бонус 20%
Гарантия доходности с аренды 9% в год в течение 15 лет + обратный выкуп по цене покупки + бонус 30%
Гарантия доходности с аренды 9% в год в течение 20 лет + обратный выкуп по цене покупки + бонус 40%

Пример: Покупатель приобретает апартаменты стоимостью 100.000 долларов в лизхолд на 90 лет и подписывает контракт о гарантированной
доходностью на 10 лет. Покупатель оплачивает всю сумму в проекте, строительство которого заканчивается через 2 года.
Доходы:
Cashback: 10% в год на протяжении 2 лет составит 20.000 долларов (10.000 в год или 833 доллара в месяц).
Гарантированная доходность: 9% в год или 9000 долларов в год или 750 долларов в месяц. За 10 лет выплаты составят 90.000 долларов.
Обратный выкуп: 100.000 долларов + 20% бонус. Таким образом застройщик выкупает купленную инвестором квартиру обратно за 120.000 долларов.
Результат: инвестировано 100.000 долларов. Получено средств за 10 лет (все вместе) 230.000 долларов минус расходы (примерно 6530 долларов за
10 лет. Подробнее о расходах будет рассказано в разделе «Часто задаваемые вопросы» в конце презентации).

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОДХОДИТ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ ГАРАНТИРОВАННУЮ ДОХОДНОСТЬ НА
ФИКСИРОВАННЫЙ СРОК И ПОТОМ ВЕРНУТЬ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ, НЕ ЗАНИМАЯСЬ ПРОДАЖЕЙ.

New Nordic Travel

КАК ПОЛУЧАЕТСЯ ТАКАЯ ДОХОДНОСТЬ?
В 2018 году Бангкок стал самым посещаемым
туристами городом мира, а Таиланд вошел в десятку
самых популярных стран, приняв более 38 миллионов
туристов!
Владея несколькими турагентствами, а также
сотрудничая с туроператорами Западной Европы и
Китая, New Nordic Group обеспечивает высокие
показатели заполняемости своих апарт-отелей, что, в
свою очередь, позволяет компании выплачивать
инвесторам высокую, а главное, гарантированную
доходность. В 2018 году средняя заполняемость
отелей New Nordic в высокий сезон составила 81%, а в
низкий 54%. Выплата доходности не зависит от
заполняемости ваших апартаментов.
Инвестору также не нужно беспокоиться об оплате
коммунальных платежей, покупке мебели или
управлении собственной недвижимостью. Всем этим
занимаются управляющие компании застройщика.

СТРОЯЩИЕСЯ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

New Nordic Phetchaburi Thailand

Самый большой на данный момент проект New Nordic Group анонсирован в сентябре 2018 года.
Этот мини-город на более чем 100 апарт-отелей разместится на побережье Сиамского залива,
между столицей Таиланда Бангкоком и старейшим курортом Королевства Хуа Хином.
5280 апартаментов на участке чуть менее миллиона квадратных метров. Стоимость от 2.550.000
батов или примерно 77.500 долларов США. Окончание строительства – конец 2022 года. Инвестор
также имеет право пользоваться апартаментами 14 дней в году бесплатно.

New Nordic Koh Samui
На острове Самуи компания строит два проекта – Samui
Lamai и Samui Water World. Цены на данный момент - от
4.732.000 батов или примерно 149.000 USD. Внимание! На
острове Самуи возможна покупка только в лизинг с
обратным выкупом. Окончание строительства – конец
2019 года (Samui Lamai) и конец 2020 года (Samui Water
World)

New Nordic Phuket
На острове Пхукет компания строит проект Bangtao Water World.
Цены на данный момент - от 4.858.000 батов или примерно
150.000 USD. В этом проекте возможна покупка как в
собственность (freehold), так и в лизинг (leasehold), с обратным
выкупом. Окончание строительства – конец 2020 года.

New Nordic Bali
Новый проект New Nordic, на этот раз в Индонезии, на
прекрасном острове Бали, в районе Санур. Цены от
127.500 USD. Внимание! В данном проекте возможна
покупка только в лизинг с обратным выкупом.
Окончание строительства – начало 2020 года.

New Nordic Cambodia
Новый проект New Nordic в городе-курорте Сиануквилле, который в
последние годы превращается в новый азиатский центр казино и
развлечений. Одно из самых перспективных направлений среди проектов
компании. Скоро будет анонсирован еще один проект New Nordic в
Камбодже. Цены от 99.000 USD. В Камбодже возможна покупка как в
собственность (freehold), так и в лизинг с обратным выкупом.

New Nordic Services
New Nordic – это не только апартаменты, но и множество ресторанов,
кафе, магазинов, массажных салонов, прачечных и так далее. Вся эта
инфраструктура призвана обслуживать арендаторов апартаментов и
туристов, создавая им нужный комфорт и повышая репутацию бренда.
Генерируемые таким образом дополнительные средства также
помогают выплачивать инвесторам высокий уровень
гарантированного дохода.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как проходит сделка?
1. Покупатель выбирает апартаменты, которые хочет приобрести и вариант инвестиционной программы
(покупка в собственность или лизинг с обратным выкупом, а также сколько лет инвестор желает получать
доходность)
2. Покупатель заполняет форму заявки и прилагает к ней копию своего паспорта, почтовый адрес для получения
оригинала контракта, номер телефона и адрес электронной почты
3. Квартира бронируется на 48 часов, в течение которых покупатель должен оплатить залог в размере 50.000
батов или 1500 долларов. Залог учитывается при оплате стоимости апартаментов
4. После получения застройщиком залога, покупатель получает контракт по электронной почте, в котором
указаны как приобретаемые апартаменты, так и условия по гарантированной доходности и (в случае лизинга)
по обратному выкупу. (образец такого контракта может быть прислан заранее). Контракт подписывается
покупателем и отправляется по электронной почте застройщику. Примерно через неделю оригинал контракта, с
подписью и печатью застройщика, отправляется курьерской почтой покупателю. В контракте также указан
заранее оговоренный график платежей.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Какие дополнительные расходы несет инвестор?
Дополнительные расходы немного отличаются в зависимости от страны и выбранной формы собственности.
Рассмотрим на примере Таиланда.
Взнос в обязательный амортизационный фонд 500 батов за м2 приобретенных апартаментов. Например, при
покупке квартиры площадью 36 м2, оплата составит 500 х 36 = 18000 батов или примерно 560 долларов. Это
обязательный разовый платеж (вносится когда здание сдано в эксплуатацию, может быть покрыто из
накопленных до этого времени выплат cashback).
2. Установка электросчетчика и счетчика расхода воды - 15000 батов или примерно 470 долларов. Также
разовый платеж, производится при сдаче объекта в эксплуатацию.
3. Коммунальные платежи или платежи по обслуживанию территории общего пользования (охрана, уборка
общей территории, освещение и так далее) составляют75 батов за м2 ваших апартаментов в месяц, из которых
50% платит управляющая компания, а 50% инвестор. Эта плата взымается за 3 месяца вперед. Она вычитается
из выплачиваемой вам доходности. Таким образом после сдачи в эксплуатацию из вашей доходности будет
вычитаться (возьмем вариант 36 м2) 1350 батов или примерно 42 доллара в месяц или 502 долларов в год.
4. Переоформление права собственности (при покупке freehold) составляет 3.15% от стоимости апартаментов. В
случае лизинга, расходы на переоформление несет застройщик.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Нужно ли приезжать в офис застройщика для заключения сделки?
Это не обязательно. Сделку, при желании, можно совершать дистанционно. Но если Вы решите приехать, мы
будет рады встретить Вас и показать проекты нашей компании и ответить на любые вопросы.
Как происходит обратный выкуп недвижимости?
Не позже, чем за 6 месяцев до окончания срока действия контракта о гарантированной доходности, инвестор
уведомляет застройщика о готовности переуступки права лизинга по цене, указанной в контракте (цена покупки
+ бонус). Застройщик, со своей стороны, выплачивает указанную в контракте сумму инвестору не позже, чем
через 12 месяцев после получения уведомления. Расходы (в размере 15.000 батов или примерно 450 долларов)
по переоформлению лизинга на застройщика несет инвестор.

Что такое ”cashback” и почему застройщик его платит?
Cashback – это бонус, который выплачивается застройщиком инвестору в период между полной оплатой за
приобретенные апартаменты и сдачей объекта в эксплуатацию. Размер бонуса составляет 10% в год. Таким
образом застройщик мотивирует покупателя оплатить всю сумму сразу.
Какие налоги я должен платить с дохода с аренды?
Указанная доходность в размере 9% уже рассчитана после уплаты местных налогов. О налогах в своей стране
проживания покупатель должен выяснить сам.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
За счет чего достигается такая доходность?
Те, кто занимается краткосрочной арендой, знают, насколько отличается доходность от сдачи квартиры на сутки
и доходность при сдаче, например, на год. В случае же апарт-отелей доходность становится еще выше за счет
дополнительных источников прибыли (отельные рестораны, кафе, магазины, СПА и так далее). Обеспечивая
постоянный приток туристов (в последние годы, в основном, из Китая и других стран региона), управляющая
компания достигает того уровня заполняемости отелей, который и позволяет выплачивать инвесторам столь
высокую доходность. Привлекаемые же средства компания использует для покупки перспективных участков
земли в курортных зонах для последующего строительства новых проектов. Банковскими ссудами New Nordic
Group не пользуется.
Могу ли я расторгнуть соглашение о гарантированной доходности?
Да. Инвестор может расторгнуть соглашение о гарантированной доходности, уведомив застройщика письменно
не менее чем за 12 месяцев. Застройщик, со своей стороны, это соглашение расторгнуть в одностороннем
порядке не может.
Возможно ли приехать на ознакомительный тур и осмотреть уже построенные проекты?
Разумеется. Свяжитесь с нами и мы расскажем как проходит такой тур.

Добро пожаловать в New Nordic!

New Nordic Group
Если Вы хотите получить индивидуальный расчет
доходности от аренды или у вас есть вопросы,
пожалуйста свяжитесь с авторизированным
партнером компании в Казахстане:
Елена Грива +7 777 274 7999

