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КРАТКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Предложение компании GCG Real Estate 
содержит уникальные возможности совместного 
инвестирования. Мы создаем стабильный доход 
и рост возможностей, которые поспособствуют 
обогащению вас и будущих поколений

ОБЪЕКТ:    Многоквартирные жилые дома

СРОК ИНВЕСТИЦИЙ:   5-7 лет

ЦЕЛЕВАЯ ВНД (IRR):   12%

ЦЕЛЕВОЙ АКТИВ (A.U.M.):  $50M

МИНИМАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ: $1M

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ: 10%

ОСНОВНОЙ АКТИВ: 
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА - АРЕНДА - Triple Net  - Флорида - Майами

Юридический консультант

Аудитор/ Администратор/ Бухгалтер

Депозитарный банк
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ДЛЯ КОГО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
 
Такой вид инвестиций подходит для инвесторов, которые находятся в поиске стабильных долгосрочных 
вложений с консервативной стратегией, которые предполагают потенциальную возможность 
завершения циклов и позволят от них застраховаться.

Данный тип активов ориентирован на профессиональных инвесторов и Семейные офисы/ 
Институциональных инвесторов, которые нацелены на стабильный доход каждые полгода и знакомы 
с рынком недвижимости США. 3



ПОЧЕМУ ФЛОРИДА?
Флорида открывает широкие возможности для 
инвесторов в сфере недвижимости. Она является самым
густонаселенным штатом на Юго-востоке и №3 по всей
стране (по данным U.S. Census Bureau). Очень часто 
люди из северных штатов переезжают во Флориду на 
постоянное место жительства. Почти 1000 Американцев 
переезжают в солнечный штат каждый день, что удвоило 
продажи жилья за последние годы. Рост населения 
усиливается из-за прочной экономики в регионе, 
согласно Бюро Экономического Анализа, ВВП в штате 
находится на №4 месте по стране. Такое обильное 
население гарантирует стабильный приток арендаторов 
жилья для инвестиций в недвижимость.

Хотя туризм и является лидирующей индустрией 
во Флориде, такие отрасли как аэрокосмическая, 
военная, государственный аппарат, здравоохранение 
и международные банки также играют важную роль 
в экономике региона. Несколько компаний из списка 
Fortune 500 называют Флориду своим домом: World Fuel 
Services, Publix Super Markets, AutoNation, Office Depot, 
Hertz, Fidelity National Financial, Lennar Corp. С таким 
разнообразным набором отраслей, поддерживающих 
экономику Флориды, обеспечивается усиленное 
желание населения жить и работать в этом регионе. 
Эти факторы, в свою очередь, создают высокий спрос на 
съемное жилье и увеличивают арендные ставки.
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Инвесторы выбирают недвижимость во 

Флориде за солидную возвратность инвестиций 

(ROI), обусловленную стабильной и растущей 

экономикой региона. Возможности для 

инвестиций имеются по всему штату, одними из 

самых востребованныхи популярных являются 

крупные агломерации Jacksonville, Orlando, 

Miami, Tampa., St. Petersburg.
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ПОЧЕМУ МАЙАМИ?

• Облегченная налоговая политика.
• Сильный рынок труда (1,50% безработицы на январь 

2020)
• Это мощный международный рынок потребителей
• Туризм процветает:

- 16.5 миллиона посетителей “на одну ночьс” (+3.5% 
2017)
- 15.6 миллиона ночей продано в номерахотелей (+1.5%)
- 5.8 миллиона международных посетителей “на одну 
ночь” (+4.1%)
- 6 миллиона пассажиров круизных лайнеров Порта 
Майами (+12.5%)
- 22 миллиона прибывших в Международном 
Аэропорту Майами (+2%)
- $199.35 средняя стоимость номера в отеле (+6.3% 
самый быстрый темп роста по США)

Источник TradingEconomics, GMCVB
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАЙАМИ

Средняя валовая арендная плата в Майами в 2019 составила $1,456. Наш метод 
инвестиционного анализа основан на снижении рисков и консервативной 
стратегии, мы отталкиваемся от наихудшего возможного сценария. Самый низкий 
показатель валовой арендной платы в Майами был зафиксирован в 2005 году, когда 
он достиг отметки в $1,133. Если Майами вернется к низшему показателю средней 
арендной платы за последние 20 лет, наши инвестиции по-прежнему покроют 
издержки и принесут прибыль.

ОБЛЕГЧЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА:

• 0%: Индивидуальный подоходный налог в Майами 
(против 2.9 -3.6% в Нью Йорке)

• 0% : Индивидуальный подоходный налог во Флориде 
(против 4-8.9% в штате Нью-Йорк)

• 0% : корпоративный налог в Майами (против 8.85% в 
Нью Йорке)

• 0% : корпоративный налог во Флориде (против 7.10% в 
штате Нью-Йорк)

• 1.04%: налог на имущество в Майами (против 1.08% в 
остальных штатах США)

• 0.98%: налог на имущество во Флориде (против 1.08 % 
в остальных штатах США)

Источник Barnes, SmartAsset.com

Источник: https://www.deptofnumbers.com/rent/florida/miami-dade-county/ 
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• Рассматривается как коммерческое 
для упрощения финансирования

• Набор портфеля занимает меньше 
времени

• Масштабируемое управление 
имуществом

• Доход защищен потоком множества 
клиентов 

• Система контроля доступа и 
предупреждения рисков в управлении 
недвижимостью

• Процветающий рынок

• Поддержание тренда на 
рациональный и и экологичный образ 
жизни

Оно остается самым  ликвидным 
сектором коммерческой 
недвижимости в стране - что 
подчеркивает целесообразность 
ее приобретения в рамках 
надежного сохранения активов, 
учитывая столь неопределенные 
времена. Данный сектор 
экономики также выигрывает от 
все возрастающей тенденции 
к длительному проживанию 
в арендованном жилье и 
стремлению к мобильности.

ПОЧЕМУ
МНОГОКВАРТИРНОЕ
ЖИЛЬЕ?

7 ПРИЧИН ПРИОБРЕТАТЬ
МНОГОКВАРТИРНОЕ ЖИЛЬЕ
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КРАКТОСРОЧНАЯ АРЕНДА
ИМЕЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

КАКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО У
TRIPLE N INVESTMENT?

• Прибыльность наиболее важна в случае 
краткосрочной аренде, особенно в 
таком туристическом месте, как Майами

• Отсутствуют риски неоплаченной 
аренды, так как проживание 
оплачивается заблаговременно

• Жилье находится под контролем 
и регулярно поддерживается его 
состояние (после каждого арендатора)

Трипл Нет Лиз (NNN) - Triple Net Lease 
(трижды чистая аренда) - это договор 
аренды, в котором арендатор несет 
единоличную ответственность за все 
расходы, связанные с арендуемым 
активом, в дополнение к арендной плате, 
взимаемой по договору аренды, а именно 
арендатор несет ответственность за 
налоги на имущество, страхование и 
техническое обслуживание здания. Даже 
во времена низкого спроса, например 
пандемии Covid19, мы все равно получаем 
доход от такой инвестиции.

КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА В 
МАЙАМИ
Многоквартирные апартаменты, используемые в качестве краткосрочной
аренды, набирают популярность среди инвесторов в Южной Флориде.
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ПОЧЕМУ
Владельцы многоквартирного жилья и операторы 
в США быстро отреагировали на усиливающееся 
волнение, связанное с обслуживанием имущества и 
комфортом арендаторов, поддерживая стабильный 
уровень сбора арендной платы. Заполняемость 
жилья также оставалась на относительно 
устойчивом уровне во втором квартале 2020 года.

ПОЧЕМУ КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА В МАЙАМИ 
ДО СИХ ПОР ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫСОКИМ 
СПРОСОМ  ВО ВРЕМЕНА COVID-19?
Флорида - штат для туристов не только со всего 
мира, но и для самих Американцев. Пандемия 
довольно сильно затруднила международный 
туризм, поэтому Американцы с удовольствием 
проводят свои отпуска в Южной Флориде. Здесь они 
находят все, что необходимо для замечательного 
отдыха.
Сервис Tripadvisor сообщил о том, что 
восстановление туризма во Флориде укрепляется, 
о чем говорит прирост поисковых запросов на 
бронирование отелей. С прошлого года из всех 
туристических направлений в США Флорида 
показывает самый быстрый темп восстановления 
от последствий пандемии.

COVID19-
ЗАЩИЩЕННЫЕ
ТИПЫ АКТИВОВ
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АДРЕС 
3920 Garden Avenue

ПОДРОБНОСТИ 
Участок с 19 квартирами

ГОРОД 
Miami, Florida

ПРИМЕР ЦЕЛЕВОГО ОБЪЕКТА
ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВА
 
ТЕКУЩАЯ СТАВКА КАПИТАЛИЗАЦИИ: 7% | доходность 9.2% по типу
“наличные на наличные” | 15% ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ IRR НА 5-ЛЕТНИЙ СРОК
 
Данный актив идет с Трипл Нет Лиз (NNN), что гарантирует аренду в первые 18
месяцев с возможностью дальнейшего продления.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
• Многиекрупные торговые центры и рестораны находятся в 

радиусе мили

• Непосредственная близость к различным центрам 
занятости

• В шаговой доступности находятся Lincoln Road, Flamingo 
Park and The Fillmore

• Небольшое расстояние на машине до Downtown Miami, 
Bayfront Park and Wynwood

ОКРЕСТНОСТИ 
Прогуляйтесь вдоль Ocean Drive, чтобы поближе познакомиться со 

строениями в стиле Art Deco, которые до этого вы так много раз видели 
по телевизору и в фильмах. В этих зданиях вы найдете все от уличных 

кафе и баров до бутик-отелей, от туристических лавок с сувенирами до 
элитных дизайнерских магазинов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ
• Легкий доступ к Sunrise 

Boulevard, US-1, и Interstate 95

• 0.3 мили до Regal South Beach 
Screen X, IMAX & VIP

• 0.4 мили до Lincoln Road

• 0.6 мили до Flamingo Park

• 0.6 мили до Whole Foods 
Market

• 0.6 мили до Publix Supermaket 
Dade Boulevard

• 0.7 мили до Starbucks

• 0.9 мили до New World Center 
(museum)

• 1.4 Miles to Collins Park

• 5.1 Miles to Port of Miami

• 9.6 Miles to Miami International 
Airport

• 0.9 мили до Miami Beach 
Convention Center

• 1.0 мили до Soundscape Park

• 1.0 мили до Miami Beach 
Botanical Garden

• 1.1 мили до Miami Beach Golf 
Club

• 1.2 мили до Gianni Versace 
House

• 1.3 мили до The Bass (музей)
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МЕСТНЫЕ ШКОЛЫ
• 0.8 мили до Fienberg Fisher K-8

• 1.1 мили до South Pointe Elementary School

• 1.1 мили до Miami Beach Senior High School

• 1.9 мили до St. Patrick’s School

GARDEN SUITES
MIAMI BEACH
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АДРЕС 
801-807-815 Alton Rd

ПОДРОБНОСТИ 
Участок с 20 квартирами

ГОРОД 
Miami Beach, Florida

ПРИМЕР ЦЕЛЕВОГО 
ОБЪЕКТА
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 20 

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ: 12,763 футов

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 15,035 футов

ГОД ПОСТРОЙКИ: 1945 

№ УЧАСТКА: 02-4203-014-0380 

 

ЗОНИРОВАНИЕ: Переделан под 

краткосрочную аренду (TC-3) 

КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ: 2 

КОЛИЧЕСТВО ЗДАНИЙ: 3 

 

СТОИМОСТЬ $7,500,000 
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ПРИМЕР ЦЕЛЕВОГО 
ОБЪЕКТА
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 18 

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ: 11,020 футов

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 15,035 футов

ГОД ПОСТРОЙКИ: 1945 

№ УЧАСТКА: 02-3234-183-0090 

 

ЗОНИРОВАНИЕ: CD-2 

КОЛИЧЕСТВО ЗДАНИЙ: 2 

 

СТОИМОСТЬ $7,900,000 

АДРЕС 
1355-57 Drexel Ave

ПОДРОБНОСТИ 
Участок с 18 квартирами

ГОРОД 
Miami Beach, Florida 15



ЧТО ПОЛУЧАЕТ
ИНВЕСТОР?
• 5-летний период блокировки (с возможностью продления на 2 года).
• фиксированный купон в размере 7%, выплачиваемый два раза в год.
• норма доходности на 20% выше минимального значения в 10%, 

увеличивается на 20% на каждые 2% возврата вложенных средств.
Комиссионные: 2% от стоимости активов под управлением.

Существует несколько способов участия: либо через компанию на 
Британских Виргинских островах, которая владеет различными 
активами, либо непосредственно через USCO.

• Капитал

• Долг

• Сочетание капитала и долга

Наша система отлажена в сфере налогов, поэтому и наша компания, и 

инвестор платят самые низкие налоги.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

ПРОЦЕСС  
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
GCG REAL ESTATE

Инвестиционная стратегия
• Тщательный анализ (Research & 

DueD)
• Организация и ведение юрлиц
• Приобретение, переговоры и 

исполнение
• Формирование тактики

Наш инвестиционный процесс был создан 

и отлажен чтобы сохранить ваше время и 

энергию. Global Capital Group сопровождает 

инвестора на протяжении всего процесса 

в целях обеспечения гарантии успешного 

подписания инвестиций.

• Свяжитесь с нами и проведите 

встречу с нашим консультантом

• Определитесь с размером капитала, 

который вы готовы инвестировать

• Подпишите соглашение и 

предложение о подписке.

• Получите копию отчетов о 

комплексной юридической 

проверке.

• Переведите средства на наш 

депозитарный банк через “Вызов 

капитала”

• Получайте ежеквартальные отчеты 

новости и годовые отчеты на свою 

электронную почту

Банковское обслуживание
• Аренда и контракты
• Переговоры
• Финансы
• Переговоры по аренде и 

соблюдение требований 
поставщиков Финансовая 
отчетность

Налоговое, юридическое и
финансовое планирование
• Налоговое планирование по 

портфелю
• Репозиционирование
• Прогнозирование дохода и налогов
• Благотворительное планирование

Управление имуществом
• Поиск и отбор арендаторов
• Заселение
• Соблюдение требований 

подрядчика
• Контроль оплаты аренды
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данная презентация предназначена исключительно для внутреннего использования компанией 
GCG Real Estate и связанными дочерними организациями, аккредитованными и профессиональными 
инвесторами. Вы не должны использовать эту информацию в любых иных целях, кроме получения 
дальнейшей информации касаемо этой тематики. Продолжая, вы подтверждаете, что являетесь 
профессиональным или аккредитованным инвестором, принимаете свои собственные обдуманные 
инвестиционные решения, обратившись за подробной информацией к GCG Real Estate. В противном 
случае, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами по почте и не продолжайте читать эту презентацию. 
Все продукты и услуги, указанные в данной презентации, могут не подойти для вас. прежде, чем 
принимать решение об инвестировании в любые из предложений, указанных в презентации, вам  тоит
в первую очередь обратиться за квалифицированной консультацией.

Данная презентация не предназначена для граждан США (согласно Положению S закона США о 
ценных бумагах от 1933 “Regulations S of the US Securities Act 1933”). Презентация не предназначена 
для распространения и не содержит в себе призыва покупать какие-либо ценные бумаги в США или 
в любом другом государстве.

Некоторые продукты и услуги, представленные в презентации, могут быть не доступны или запрещены 
правовой системой некоторых государств.

Презентация не является советом

Все сведения в данной презентации приведены исключительно в информационных целях, не 
несут в себе призыва к действиям и не должны восприниматься, как консультация по инвестициям 
или рекомендации к покупке, продаже или проведению любых иных операций, связанных с 
инвестиционной деятельностью.

Информация в данной презентации предоставляется исключительно на условиях, при которых вы 
самостоятельно примете все инвестиционные решения. Компания GCG Real Estate не принимает во 
внимание индивидуальные задачи, потребности или финансовую ситуацию отдельных инвесторов. В
дополнение, ничего из сведений в презентации не является и не должно восприниматься, как 
финансовые, юридические, бухгалтерские или налоговые рекомендации.

Настоятельно рекомендуем вам обратиться за профессиональной инвестиционной консультацией, 
прежде чем принимать любые решения. Любое решение об инвестировании, принимаемое вами, 
должно быть основано на оценке ваших рисков совместно с вашим консультантом.

Прошлый опыт

Учитывая то, что презентация содержит данные и показатели прошлого опыта инвестирования, 
эти данные не могут обещать тех же показателей в будущем. На этапе принятия решения об 
инвестировании на эту информацию не стоит полагаться, как на основную. Показатели прошлых 
лет не гарантируют успешных будущих показателей. Следовательно, стоимость инвестиций 
относительно прошлого опыта, равно как и прибыль от них, могут как упасть, так и возрасти. Не 
существует инвестиционных стратегий, исключающих риски и влияние рынка на эффективность 
инвестиций. Инвестиционный рынок и его условия могут стремительно меняться, и инвестор всегда 
должен предполагать возможность невозврата части или потери всей инвестиции.
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Предупреждение о рисках

Существуют значительные риски, связанные с инвестициями в недвижимость на начальном этапе, как и 
с любыми другими предложениями или услугами компании GCG Real Estate. Инвестиции в эти продукты 
и услуги предназначены исключительно для тех инвесторов, которые признают все риски, связанные с
такого рода инвестициями (включая риск полной потери инвестиций). Вам следует точно убедиться 
в том, что вы осознаете все риски в полной мере, прежде чем принимать любые инвестиционные 
решения.

Регулирующие документы

Условия инвестирования в любой инвестиционный механизм регулируются окончательными 
документами соответствующего инвестиционного механизма, содержащими такие условия. Заявка 
на получение доли в любом инвестиционном средстве должна подаваться только после полного и 
внимательного ознакомления с регулирующими документами соответствующего инвестиционного 
средства. Кроме того, такие документы могут отличаться в зависимости от требований законодательства 
соответствующих юрисдикций.

Информация в презентации

Компания Global Capital Group позаботилась о том, что информация в данной презентации является 
точной, актуальной, полной, подходящей для поставленных задач и согласуется с действующим 
законодательством на момент выхода. 

При этом не дается никаких гарантий или заявлений любого рода относительно точности, достоверности 
или полноты информации, содержащейся в данном документе и, насколько это разрешено 
действующим законодательством, отсутствует какая-либо ответственность за точность или полноту 
такой информации. Любой, кто действует и меняет свою инвестиционную стратегию, основываясь на 
данной презентации, делает это на свой страх и риск. В случае каких-либо несоответствий между 
информацией, содержащейся в настоящем документе, и условиями соответствующих регулирующих 
документов, условия регулирующих документов имеют преимущественную силу.

Информация в данном документе актуальна только на дату ее первой публикации и может перестать 
быть достоверной или полной на момент ее просмотра вами. В той мере, в какой какая-либо информация 
в данном документе относится к третьей стороне, такая информация была предоставлена этой третьей 
стороной и является исключительной ответственностью этой третьей стороны, а компания GCG Real 
Estate не несет никакой ответственности за указанную информацию.

Ограничение ответственности

Информация в презентации представлена “как есть”. В пределах, разрешенных законом, В компания 
GCG Real Estate, ее филиалы и каждый из их директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов прямо 
исключают все условия, гарантии, заверения и другие положения, которые могут подразумеваться 
законом, общим правом или принципами справедливости.

Компания GCG Real Estate и ее филиалы не несут ответственность за любой ущерб, причиненный в 
следствии использования или невозможности использования. Ни при каких обстоятельствах компания 
GCG Real Estate или ее аффилированные лица не несут ответственности перед любым лицом за 
любые косвенные, особые или последующие убытки, возникшие в результате использования или 
невозможности использования данного документа или содержащейся в нем информации, включая, без 
ограничений, упущенную выгоду, основную сумму инвестиций или иное, даже если компания Global 
Capital Group прямо предупреждена о возможности или вероятности таких убытков.
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