
УСЛОВИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ УСТУПКИ ЗАЙМА 
1) Документальное подтверждение сумме предполагаемой инвестиции
2) Прохождение процедуры KYC/AML
3) 5% резервационный депозит

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 

Об этой публикации 
Данный материал предназначен только для информационных целей. В него могут вноситься изменения без предварительного уведомления. Он не адресован ни одному лицу в любой юрисдикции, где такая публикация или изложенная в ней информация может быть запрещена. Данная публикация не является и не должна расцениваться как совет по инвестированию или рекомендация по покупке или продаже 
ценных бумаг или других финансовых продуктов или инструментов, и она не учитывает Ваши частные обстоятельства или цели. Мы настоятельно рекомендуем Вам принять свое собственное независимое решение на основе Вашего личного заключения и / или проконсультироваться с собственными экспертами относительно действий, которые Вы планируете предпринять, после оценки всех рисков, связанных с 
этими действиями, с учетом вашей финансовой ситуации и потребностей. Несмотря на то, что любые прогнозы, изложенные в данном материале, были подготовлены с должной осмотрительностью, Вам не стоит чрезмерно полагаться на них, поскольку прогнозы подвержены изменениям, находящимся вне зоны нашего контроля, которые могут оказать негативное влияние на окончательный результат. Примеры, 
иллюстрирующие данный материал, являются гипотетическими, и, несмотря на то, что история сделок доступна к ознакомлению, Вы всегда должны учитывать, что достигнутые успехи в прошлом не являются гарантией успехов в будущем. Доходность, связанная с валютами, может расти или падать в результате колебаний валютных курсов. 
О Consulco 
Наименование Consulco ссылается на одну или несколько компаний группы Consulco Limited, кипрскую компанию с ограниченной ответственностью, зарегистрированную под номером 58332, на компании-члены группы и родственные компании. Consulco Limited и каждая из компаний, входящих в состав группы, являются отдельными, юридически независимыми организациями. Информацию о группе Consulco 
можно найти на сайте www.consulco.com. Как указано выше, вам следует проконсультироваться с вашими консультантами, прежде чем предпринимать какие-либо действия, которые могут повлиять на ваше финансовое положение. Ни один субъект группы компаний Consulco не несет ответственности за любые убытки, понесенные любым лицом, руководствующимся исключительно предоставленной здесь 
информацией, и мы категорически не рекомендуем использовать эту информацию как руководство к действию. 
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ПОРТФЕЛЬ ЗАЙМОВ 

№ ФОТО СТАТУС СУММА ЗАЙМА 
ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИИ, 
(GBP) 

УСТУПЛЕННАЯ 
СУММА, (GBP) 

ПОЛНАЯ 
СУММА 
ЗАЙМА, (GBP) 

ДОХОДНОСТЬ 
(GBP)

ДОХОДНОСТЬ 
(USD)

ДОХОДНОСТЬ 
(EUR)

ПОЛНЫЙ 
СРОК ЗАЙМА 
(с даты 
выдачи 
займа), 
МЕСЯЦЕВ

РЫНОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ 
НЕДВИЖИМО
СТИ,  (GBP) 

СООТНОШЕН
ИЕ ЗАЙМА К 
СТОИМОСТИ 
(LTV)

ПРАВО 
ТРЕБОВАНИЯ 
КРЕДИТОРА  

ВИД 
НЕДВИЖИМОСТИ

РАЙОН

345
Договор 
кредитования 
подписан

1,417,561 437,439 1,855,000 7.00% 6.79% 4.34% 8 2,800,000 66.25% Первичное Жилая  Brent NW6

339
Договор 
кредитования 
подписан

1,270,000 400,000 1,670,000 5.50% 5.50% 3.27% 12 3,158,000 52.88% Первичное Коммерческая
Коммерческая

Greater London 
West Hampstead 
NW6  
Greater London 
NW5

344
Договор 
кредитования 
подписан

0 350,000 350,000 7.50% 6.96% 4.60% 6 500,000 70.00% Первичное Жилая  Croydon, Bensham 
Manor, CR7

349 Заем выдан 0 325,000 325,000 7.25% 6.62% 4.27% 6 525,000 61.90% Первичное Коммерческая Greater London,
Shadwell  E14 

342
Договор 
кредитования 
подписан

0 206,000 206,000 5.00% 4.78% 2.37% 6 550,000 37.45% Первичное Жилая
Коммерческая

Orpington, 
Bromely, BR6

343 Заем выдан 0 125,000 125,000 7.50% 6.78% 4.44% 6 180,000 69.40% Первичное Жилая  Epping Forest, 
Essex, CM16
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