КНИГА - «КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ В КРЕДИТ? –
ИПОТЕКА В РОСCИИ»
Первая книга в России, популярно рассказывающая об ипотеке.
Содержание книги
Книга предназначена для информирования широких слоев населения России о возможности приобретения жилья в кредит. В книге-справочнике представлены сведения обо всех существующих схемах приобретения жилья и
условиях кредитования, в том числе - ЖСК, ССК, воинских сертификатов, субсидий и т.д. Кроме того, будет представлена информация обо всех компаниях
и организациях, занимающихся ипотечным кредитованием на федеральным,
отраслевом и региональном уровнях. Книга написана в простой и доступной
форме и будет интересна любому гражданину России, желающему улучшить
жилищные условия.
«Как купить квартиру в кредит?» (Москва, 2004г, «Вершина», 255 страниц).

НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОПУЛЯРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
Первое наиболее полное издание обо всех видах операций, связанных с недвижимостью.
Краткое содержание:
В книге представлена информация о специфических особенностях самых
разнообразных видов недвижимости, начиная от комнат в коммунальной
квартире, загородных домов, земельных участков и заканчивая яхтами и самолетами. Из книги Вы также сможете почерпнуть данные о самых дорогих и
дешевых объектах недвижимости, а также о самых безопасных и красивых в
мире местах для проживания и отдыха.
В книге подробно рассмотрены основные виды операций с недвижимостью
- покупка, продажа, дарение, мена, обмен, аренда, ипотека, инвестиции в недвижимость с целью извлечения прибыли, вступление в наследство и т.д.
Читателю будет полезна информация об основных участниках рынка недвижимости, таких как – риэлтеры, коммерческие банки, органы государственной регистрации, нотариусы, оценщики, страховщики, органы опеки и
попечительства, паспортные столы, ЖЭКи, дизайнеры и т.д.
Книга написана простым доступным языком и рассчитана на массовую аудиторию и будет интересна любому гражданину России, желающему совершить какую-либо сделку с недвижимостью.
Помимо теоретической части, в книге будет содержаться много полезной
информации, имеющей практическое значение с многочисленными примерами из жизни.
Авторский коллектив состоит из практиков рынка недвижимости: руководителей риэлтерских, оценочных, страховых, строительных компаний, коммерческих банков, профессиональных журналистов, специалистов рынка недвижимости США. Свои размышления о рынке недвижимости на страницах
книги выскажут депутаты Государственной Думы, Совета Федерации, представители исполнительной власти.

Издание данной книги является логическим продолжением реализованного в 2004 году авторского проекта «Как купить квартиру в кредит? Ипотека
в России». Книга об ипотеке, вышедшая массовым тиражом, пользовалась
огромным спросом у широкой читательской аудитории.
«Недвижимость. Популярная энциклопедия» (Москва, 2005г, «ГроссМедиа»,
406 страниц).

ИПОТЕКА. ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!
Эта книга предназначена для тех, кто собирается приобрести квартиру в кредит. В ней кратко, емко и объективно представлена информация о требованиях, предъявляемых в банке к объекту недвижимости и ипотечному заемщику,
о затратах, ожидающих заемщика до, во время и после получения кредита,
о налогах, которые необходимо заплатить, и о налоговых освобождениях, на
которые можно рассчитывать.
Особое внимание уделено порядку приобретения в кредит квартиры в
строящемся доме.
Книгу прекрасно дополняют ипотечный словарик и немного теории, позволяющие на равных общаться с банковскими служащими.
«Ипотека. Это приятно» (Москва, 2005г, «ГроссМедиа», 127 страниц).

ВСЕ КРЕДИТЫ
Представляем Вашему вниманию авторский проект Международной Академии ипотеки и недвижимости (МАИН) - книгу – справочник «ВСЕ КРЕДИТЫ».
Уникальная книга-справочник «ВСЕ КРЕДИТЫ. ЛЕГКО. ДОСТУПНО. ВЫГОДНО» - это компас в мире кредитовании для тысяч потребителей. Читатель
этой книги сможет с легкостью сориентироваться в разнообразии предлагаемых кредитов: на покупку недвижимости, автомобиля, мобильных телефонов,
компьютеров, мебели и предметов для дома, на ремонт и обустройство, на
путешествия, образование, развитие бизнеса и расширение производства…
Книга поможет читателю составить финансовое планирование своей жизни, оценить целесообразность получения кредита и правильно оценить свои
возможности для того, чтобы без труда вернуть кредит в оговоренный срок.
В этой книге представлена вся информация о кредитах, начиная от истории и зарубежной практики, заканчивая информацией о бизнесе и образовании в сфере кредитования.
«Все кредиты» (Москва - Санкт-Петербург, 2007г, ПапиРус, 112 страниц).

«Ипотека в России. Прошлое. Настоящее. Будущее» (Москва, 2004г,
«ГроссМедиа» 318 страниц),

