Обслуживание недвижимости в Финляндии

Приобретая недвижимость в Финляндии, каждый владелец получает возможность
воспользоваться услугами прекрасного европейского сервиса. При решении всех
вопросов связанных с дальнейшим обслуживанием приобретенной недвижимости её
владельцу нет необходимости присутствовать лично. Контроль своевременной оплаты
счетов, поддержание чистоты в доме и на прилегающей территории, покупка дров,
вывоз мусора и прочее – компания Lappi возьмет на себя решение всех вопросов
связанных с обслуживанием Вашей недвижимости в Финляндии.

С 2014 года на территории Финляндии вступают в силу новые банковские правила,
согласно которым упраздняется система безакцептного списания. Теперь все платежи
будут проводиться по системе электронных счетов. Это вызовет сложности у
нынешних и будущих владельцев финской недвижимости при ее обслуживании, если они
не являются резидентами Финляндии.
Компания Lappi готова помочь и в этом вопросе, взяв на себя процедуру оплаты
всех платежей.

Услуга «Стандарт» – 80 €/мес.:

-получение почтовых отправлений и их оперативная обработка, сканирование и
отправка на электронную почту заказчика;
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-оплата ежемесячных счетов;

-оплата налогов и страховых взносов.

Стоимость дополнительных услуг – 150-250€/мес. (стоимость зависит от количества
выбранных услуг)
:

-чистка дороги и проходов на участке от снега;

-заказ и доставка дров;

-чистка септика;

-чистка дымоходов;

-вывоз мусора;

-контрольный осмотр внешнего и внутреннего состояния построек на участке – 2 раза в
месяц;

-контрольный осмотр состояния технического оборудования и инженерных систем – 2
раза в месяц;

-контрольный осмотр состояния придомовой территории и самого участка – 2 раза в
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месяц;

-уборка внутренних помещений дома – 1 раз в месяц;

-уборка придомовой территории – 2 раза в месяц;

-контроль сохранности имеющегося имущества и инвентаря – 2 раза в месяц;

-ежемесячный отчет, оперативный прием заявок на необходимые работы.

По Вашему желанию компания Lappi готова оказать Вам помощь в следующих
вопросах:

-сопровождение при открытии банковского счета в Финляндии;

-предоставление услуг переводчика, переводы документов, аренда автотранспорта,
бронирование гостиниц;

-представление Ваших интересов в государственных органах и инспекциях Финляндии;

-ответственное хранение юридической и технической документации на объект
недвижимости;

-приобретение, регистрация, страхование и обслуживание автомобилей;
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-регистрация, страхование и обслуживание катеров и яхт;

-помощь в получении лицензий на рыбную ловлю;

-подключение к интернету;

-установка спутникового телевидения.

По Вашему запросу компания Lappi готова обеспечить Вам оказание любой услуги
в рамках Вашего пребывания на территории Финляндии.
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