
Сделки с недвижимостью
Все, что нужно знать

CREDIBILITY

 DUN’S

Юридическая фирма 
Ави Шиндлера 

Иерусалим, главный офис, телефон: 02-6232312
Филиал в Беэр-Шеве, телефон: 08-8543003 | Филиал в Бней-Браке, телефон: 03-6575470 

 Филиал в Хайфе, телефон: 04-6964188 | Филиал в Бейт-Шемеше, телефон: 02-5661219 
 Филиал в Тель-Авиве, телефон: 03-7263444 | Филиал в Маале-Адумим, телефон: 02-6332672

Области специализации нашего офиса
Отдел деликтного права

ДТП | Производственные травмы | Медицинская халатность, 
иски к Институту национального страхования | Полисы / 

Потеря трудоспособности / Страховка от несчастных случаев, 
иски к Министерству обороны Израиля

Отдел судебных тяжб / коммерческого права
Недвижимость | Транспортное законодательство | Завещания | 

Контракты

avi_schindler_lawfirm
Юридическая фирма Ави Шиндлера

Юридическая фирма Ави Шиндлера

058-424-4001 * служба, предназначенная 
исключительно для рассылки сообщений и материалов. 

www.aschindler.com









Приобретение или продажа недвижимого имущества – 
это, как правило, важное, значительное событие в жизни 
человека, поэтому правильное заключение сделки в 
сопровождении специалиста имеет большое значение 
и позволяет избежать крупных огорчений и ненужных 
потерь.
Зачастую, когда речь идет о сделках и иных операциях 
с недвижимостью, израильтяне склонны считать, что 
«все будет нормально». И действительно, иногда все 
бывает нормально… но не всегда. Сплошь и рядом 
самый простой и дешевый способ оказывается сложным, 
дорогим и связанным с изматывающим противостоянием 
в суде, когда всплывают те или иные изъяны в правах на 
имущество или когда сделка расторгается по инициативе 
другой стороны.
В связи с этим важно иметь представление об основных 
понятиях и пользоваться при заключении любой сделки 
услугами адвоката, специализирующегося на операциях 
с недвижимостью.
Важно знать законы и нормативные акты, регулирующие 
регистрацию прав. Важно знать законы, регулирующие 
оплату услуг посредника. Важно разбираться в 
судебных постановлениях, обязывающих стороны 
предоставлять всю необходимую информацию при 
проведении переговоров и руководствоваться честными 
намерениями при заключении договора, и еще во многих 
важных деталях, касающихся положений договора и 
предоставления гарантий, которые защищают ваши 
права на имущество. 
Прежде чем имущество будет зарегистрировано на ваше 
имя и официально перейдет в вашу собственность, вам 
предстоит пройти довольно долгий путь.  
В каждом случае имеются свои ньюансы: необходимо 
провести тщательную проверку правового статуса 
имущества и характерных особенностей сделки в целом.
У кого и где зарегистрировано имущество?
В Израиле существуют три основных вида регистраторов 
недвижимого имущества: во-первых, бюро регистрации 
недвижимости (табу), во-вторых, Израильское земельное 
управление, в-третьих, компания, ответственная за 

регистрацию прав / компания-подрядчик / заселяющая 
компания / компания, ответственная за регистрацию 
обременений.
Заранее зная это, вы сможете упростить процесс 
передачи и регистрации прав на имущество.
Подтверждение прав (ишур зхуйот): что это такое?
Документ, в котором указываются данные имущества 
при его регистрации у второго и третьего регистратора. 
Подтверждение прав, учитывающее текущее состояние 
имущества, абсолютно необходимо в тех случаях, когда 
покупатель желает взять ссуду или оформить ипотеку в 
банке. Подтверждение выдается владельцу права аренды 
или адвокату, имеющему доверенность.
Выписка из кадастра недвижимости (несах табу): что 
это такое?
Что-то похожее на подтверждение прав, но на более высоком 
уровне. Выписка из кадастра недвижимости – это документ, 
в котором указываются идентифицирующие данные 
конкретной недвижимости, которые зарегистрированы в 
бюро регистрации недвижимости. Если коротко, то это 
свидетельство, где указано, кто владеет недвижимостью 
и какие права на него имеют те или иные лица. Иногда 
в нем указываются и другие важные данные, такие как 
отступления от изначального плана при строительстве, 
сведения о арестах или обременениях имущества, разного 
рода примечания и пр.

Передача прав
В сущности, любая сделка с недвижимостью считается 
завершенной только тогда, когда получающая сторона 
регистрируется в качестве владельца в соответствующем 
кадастре. По окончании процесса передачи прав 
выдается выписка из кадастра недвижимости на имя 
новых владельцев. Важно убедиться в том, что выписка, 
содержащая данные покупателя, «свободна», то есть не 
содержит сведений о долгах, оставшихся от предыдущих 
владельцев.
Почему имеет значение, какой адвокат будет 
представлять ваши интересы и заниматься 
юридическим сопровождением сделки?
Зачастую при купле-продаже имущества всякого рода 
«специалисты» рекомендуют сторонам обращаться 
к одному адвокату, который оформит сделку от имени 
обеих сторон.
С. приобрела недвижимость на севере Израиля и 
согласилась, чтобы интересы обеих сторон в этой 
сделке представлял адвокат продавца. Когда возникли 
сложности с завершением сделки, С. обратилась в наш 
офис и просила заняться данным делом. Краткая проверка 
показала, что адвокат составил и сформулировал договор 
таким образом, что тот не защищал в равной мере права 
обеих сторон. Из-за этого С. неожиданно для себя была 
вынуждена нести большие расходы, так как имущество, 
которое она приобрела, включало в себя пристройки, 
сделанные без разрешения на строительство (что 
представляет собой уголовное преступление). В итоге, 
чтобы уменьшить понесенный ею ущерб, С. пришлось 
с помощью нашего офиса вести судебную тяжбу с 
адвокатом и продавцами.             
Я владелец/ица имущества, не так ли?
Х. приобрела квартиру у компании, ответственной за 
регистрацию прав, но не получила на руки подтверждение 
прав. Последующая проверка показала, что компания, 
ответственная за регистрацию прав, допустила ошибку 
при указании данных имущества, первичная регистрация 
в соответствующем кадастре не была доведена до конца, 
ограничение в пользу банка не было снято (несмотря на 
то, что Х. не имела долгов перед банком), вследствие чего 

покупательница была лишена возможности в дальнейшем 
передавать права на имущество.
Благодаря быстрой и четкой работе адвокатов нашего 
офиса Х. получила на руки подтверждение прав, 
свободное от ограничений, и теперь имеет право продать 
квартиру и без каких-либо проблем осуществить передачу 
прав на имущество.
Адвокат подрядчика представляет интересы одного 
лишь подрядчика!
А. хотела подписать договор на покупку квартиры у 
подрядчика (из первых рук) в его офисе, у его адвоката. На 
ее счастье, она обратилась в наш офис за консультацией и 
попросила нас представлять ее интересы при заключении 
контракта. После жестких и упорных переговоров А. 
получила дополнительные льготы при покупке квартиры, 
избавилась от частичной привязки к индексу цен в 
строительстве (то есть, от существенного подорожания 
квартиры) и смогла внести платежи в более короткие 
сроки и, соответственно, раньше получить имущество 
в свое распоряжение, что позволило ей сэкономить 
немалую сумму на аренде за эти месяцы.
Перед тем, как покупать или продавать недвижимость, 
имеет смысл и даже необходимо проконсультироваться 
с опытным адвокатом, который сумеет защитить ваши 
права, как никто другой!  Это самый правильный и 
надежный и в конечном итоге самый простой и дешевый 
способ обеспечить соблюдение ваших прав при 
заключении сделки.
Помните: не все из того, что обещает и/или показывает 
противоположная сторона, она выполнит на самом деле, 
если не будет обязана сделать это по условиям договора, 
в должной мере и на законном основании защищающего 
ваши интересы.
Наш офис специализируется, помимо прочего, 
заключением договоров по сделкам с недвижимостью, 
представительстве интересов и консультация при 
приобретении квартир со вторых рук, осуществлении 
процедур передачи и регистрации прав (при 
наследовании / купле-продаже), на получении 
справок из различных кадастров и пр. 


