Ваша вилла в курортном
комплексе с видом на океан

Комплекс Keystone – это современный
роскошный курортный комплекс, который уютно
расположился на склоне горы с террасами и
откуда открываются захватывающие виды на
залив Нячанг на 270 градусов. Это единственный
курортный комплекс с виллами с бассейном в
Нячанге.
Каждая из 45 просторных вилл имеет частный
бассейн и спроектирована так, чтобы каждый
гость смог насладиться полноценными, ничем не

Виллы
Виллы с видами на океан в комплексе Keystone
предлагают приватность и комфорт, не имеющие
аналогов. Во всех виллах великолепные виды на
270 градусов, частные бассейны и большое
пространство для жизни – все это вносит свою
лепту в уютную атмосферу частного дома.
Почувствуйте исключительный комфорт и
простор вилл комплекса Keystone, от каждой из
которых веет роскошью, изяществом и
удобством. Все пространство может
погружаться в солнечный свет тропиков
благодаря стеклянным дверям от пола до
потолка, ведущим к частному бассейну и
террасе, откуда открываются потрясающие виды
на Нячанг и непосредственно на городской
бульвар Нячанга.
Каждая вилла оборудована всем, что необходимо
для расслабляющего пребывания. Везде имеется
буфетная, кухонная посуда и техника, а также
обеденная зона внутри помещения и на открытом
воздухе. При этом в больших виллах имеется
гостиная и внутренняя обеденная зона.

закрытыми видами на океан и городской бульвар
Нячанга.
В комплексе Keystone богатый выбор роскошных
вилл с бассейном с 1, 2 и 3 спальнями и большим
частным полезным пространством для жизни.
Кроме того, уникальной особенностью
планировки является то, что для каждой спальни
предусмотрен собственный частный бассейн.
Таким образом, у хозяина или гостей,
проживающих в вилле с 3 спальнями, будет 3
собственных бассейна.

Образ жизни

Оздоровление

Комплекс Keystone предлагает образ жизни с
непревзойденными
кулинарноразвлекательными удобствами. В имеющихся на
выбор ресторанах предлагается все от легких
закусок до полноценных блюд с обслуживанием
в любое время дня и ночи. Плюс ко всему
имеются бар у бассейна, большой крытый
спортивно-плавательный бассейн, а также
открытый панорамный бассейн – все с
потрясающими видами на залив Нячанг.

В нашем оборудованном по последнему слову
техники медико-оздоровительном центре
предлагаются процедуры, доступные в
большинстве
спа-салонов.
Но
медико-оздоровительный центр комплекса
Keystone находится на шаг впереди, подбирая и
создавая специализированные процедуры,
позволяющие нашим гостям увидеть практически
мгновенный результат.

Инвестиции
Зачем инвестировать в Нячанг во
Вьетнаме?

Окрестности
Комплекс Keystone расположен недалеко от
пристани, и отсюда легко добраться до всех
достопримечательностей Нячанга. Этот город
часто называют раем южного Вьетнама с морем
и островами, а также новым направлением с
изобилием роскоши.
Нячанг уже дважды был признан одним из
красивейших в мире заливов, и город гордится
своими пляжами. Здесь культура, образ жизни и
инфраструктура формируются вокруг его
бесчисленных пляжей.

Вьетнам и, в частности, Нячанг находятся в
списке наиболее быстро развивающихся
направлений в Юго-Восточной Азии. Активные
инвестиции государства в инфраструктуру, а
также надежная правовая база и растущий поток
туристов делают Вьетнам и его южное
побережье одним из наиболее привлекательных
с точки зрения инвестиций мест в регионе.
Возможность владения иностранными
гражданами на 100% вместе с явным
стремлением государства к обеспечению
постоянного развития региона предлагают
иностранным и местным инвесторам уникальную
возможность надежного участия в развитии
данного региона Юго-Восточной Азии с
наиболее динамичным ростом.

КОМПЛЕКС KEYSTONE – ПОЧЕМУ СТОИТ
СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВИЛЛЫ?
Владельцы вилл в комплексе Keystone получат различные ценные
права и экономическую выгоду, среди которых:

•

Почти мгновенная
инвестиций.

•

Все виллы автоматически включаются в
реестр курортного комплекса, который
официально
оформляется
при
составлении документа об аренде.
После этого владельцы будут получать
80 000 долларов в год за виллу на
протяжении первых 3 (трех) лет со дня
получения полной оплаты и
окончательного оформления покупки.
По прошествии первых трех лет, начиная
с 4 (четвертого) года и далее, этот
платеж увеличится до 115 000 долларов
в год.

•

ресторанное обслуживание вилл, повара
по вызову и т.д.). Кроме того, аналогичные
скидки действуют на аренду оборудования,
предоставляемого пляжным клубом
расположенного неподалеку роскошного
курортного комплекса Kauthara компании
Epikurean.

доходность

Владельцы получают скидку до 40% на
услуги и удобства курортного комплекса
(включая, спа-процедуры, еду и напитки,

•

Владельцы могут рассчитывать на
значительное повышение стоимости
недвижимости. Стоимость земли будет
продолжать расти особенно потому, что
данный проект является одним из немногих
роскошных жилых комплексов с владением
на правах собственности во Вьетнаме.
Росту стоимости недвижимости также
способствует то, что Нячанг все чаще
признается одним из важнейших и
крупнейших туристических направлений
Юго-Восточной Азии.

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Кроме мгновенной доходности инвестиций, как указано выше, владельцы могут с
уверенностью ожидать значительного роста стоимости того, во что они инвестировали, в
течение относительно короткого периода времени.
За последние два года Нячанг стал одним из популярнейших направлений курортного отдыха
в регионе, и здесь наблюдается стремительный рост объемов строительства кондоминиумов,
отелей, курортных комплексов и торговых центров. Это оказывает постоянное повышающее
давление на стоимость земли, особенно в районах с таким выгодным расположением, как
комплекс Keystone.

ДОГОВОР ПОКУПКИ ЗЕМЛИ И ВИЛЛЫ
Земля, на которой расположена ваша вилла, переходит в вашу собственность, и у вас будет
документ о праве собственности и на землю, и на виллу. В случае иностранных инвесторов
виллы приобретаются через одобренную вьетнамскую компанию прямых иностранных
инвестиций, законным владельцем которой затем можете стать непосредственно вы сами
или другая назначенная компания.

ДОГОВОРЫ О ВЛАДЕНИИ
Владению будет придана соответствующая организационно-правовая форма путем Основного
договора. Владельцы подпишут Договор об обслуживании и управлении, позволяющий
оператору вести управление и арендовать виллы как часть реестра вилл курортного
комплекса.

СБОРЫ И НАЛОГИ
Данные платежи могут быть различными в зависимости от вашей страны проживания, местных
законов и вашей личной структуры финансирования. Мы можем дать некоторые общие
рекомендации, но все же рекомендуем обратиться к профессиональному налоговому
бухгалтеру для консультации по конкретным вопросам существующей ответственности. Мы
можем порекомендовать специалистов в данной области.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Обратите внимание, что кредитование местным банком возможно на сумму до 70% общей
стоимости, однако этой возможностью могут воспользоваться только вьетнамские граждане.
Предусмотрен следующий график платежей:

•
•
•
•
•

Для обеспечения за собой виллы необходим задаток в размере 5%
(с возможностью возврата в течение 30 дней);
30% стоимости уплачивается при подписании договора;
30% стоимости уплачивается при готовности на 1/3;
25% стоимости уплачивается при готовности на 2/3;
Оставшиеся 10% уплачиваются по завершении строительства вашей виллы.

Все взносы в виде задатка возврату не подлежат, если не оговорено иное.
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