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НАДЕЖНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ. ЧИСТОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.

Станьте владельцем яхты в 
Хорватии, лучшей страны для 
яхтинга в мире 
Присоединяйтесь к нашей программе RELAX 
Yacht Ownership и получите парусную яхту 
или катамаран за только часть ее стоимости. 
Наслаждайтесь владением яхты без заботы и 
расходов, связанных со состоянием яхты. 

RELAX 
Программа
Yacht  
Ownership
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Relax  Yacht  Ownership 

Выберите программу «Relax Yacht Ownership», полностью отвечающую Вашим 
потребностям:

Relax Guaranteed
Если Вы не желаете рисковать, а хотите 
получать гарантированный доход от своих 
инвестиций с каждым годом, тогда данная 
программа является лучшим выбором для Вас.

Relax Leisure
Если Вы настоящий яхтсмен, данная программа 
является идеальной для Вас. Вы станете 
владельцем яхты, заплатив только часть ее 
стоимости и будете наслаждаться ей без 
годовых затрат.

Продолжительность программы зависит от программы и выбора яхты.

Предлагаем широкий спектр программ «Relax Yacht Ownership». В соответствии с Вашими 
предпочтениями, у Вас есть возможность выбрать между пакетами «Relax Leisure» и «Relax 
Guaranteed», которые являются возможностью для инвестиции. Кроме того, мы предлагаем Вам яхты 
известных брендов: у нас парусные яхты «Beneteau», «Jeanneau», «Dufour», а также катамараны 
«Lagoon», «Fountaine Pajot». У нас отличная репутация и опыт, причем можем похвастаться самыми 
успешными результатами бронирования, так что у Вас есть все причины присоединиться к нашей 
программе «Relax Yacht Ownership».

Программы Relax Yacht 
Ownership
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Если Вы являетесь настоящим любителем яхтинга, и у 
Вас есть желание иметь яхту в частной собственности 
за часть ее стоимости, тогда данная программа является 
идеальной для Вас. Вначале Вы вносите предоплату в 
размере 55% от начальной стоимости яхты. После 
этого больше не требуется никакого финансирования. 
В этой модели для Вас нет расходов или доходов, и 
можете плавать на Вашей яхте до 10 недель в год: 2 
недели в сезоне, 2 недели в межсезонье и 4 недели, 
если плаваете в последнюю минуту. Можете также 
обменять 2 недели плавания в сезоне на 4 недели 
плавания в межсезонье. Кроме того, существует 
возможность обменять 2 «Недели владельца» в сезоне 
на плавание в любом месте мира на яхте той же 
категории, которая доступна в предложении нашего 
агентства. 

Преимущества программы
  Нулевые расходы: Вы вносите только предоплату, 

так как мы позаботимся об обслуживанию, 
причаливанию и страхованию, а также оплачиваем 
расходы на лизинговые платежи  

  Без хлопот: без траты времени на содержание и 
техническое обслуживание

  Одноразовая инвестиция: только предоплата

  Высокий уровень обслуживания и управления 
со стороны профессиональной и опытной команды, 
обеспечивающей превосходное состояние Вашей 
яхты

  Возможность плавания до 10 недель ежегодно

После окончания программы Вы получаете яхту в 
собственность. Можно оставить яхту себе, продать 
ее или продлить наш договор и, таким образом, еще 
больше повысить доход от Вашего судна.

Relax  Yacht  Ownership 

Relax Leisure
Станьте владельцем яхты за только часть ee стоимости

Пример расчета*
Модель судна парусная яхта, вмещающая 3 каюты

Цена нового судна 180.000 €

Ваша инвестиция (55% от начальной стоимости яхты) 99.000 €

Ваши ежегодные расходы 0 €

Годовая средняя стоимость Ваших «Недель владельца» 10.600 €

Стоимость Ваших «Недель владельца» за 6 лет 63.600 €

Ориентировочная стоимость судна по окончанию программы 100.000 €

Ваш совокупный доход после окончания программы 163.600 €
Цена без НДС и без учета налогов
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«Relax Guaranteed» – программа инвестиции без риска, 
которая гарантирует Вам одинаковый ежегодный 
доход в течение всего срока договора, вместе с 
возвратом изначальной инвестиции по окончанию 
программы. Вам понадобится сделать одноразовую 
инвестицию в размере 40% изначальной стоимости 
судна, после которой не требуется больше никакого 
финансирования. Все расходы на оборудование судна, 
включая лизинговые платежи, будут покрыты с нашей 
стороны. Данный пакет является идеальным для тех, кто 
предпочитает инвестиции без риска с гарантированным 
возвратом.

Преимущества программы
  Нулевые расходы: Вы вносите только предоплату, 

так как мы позаботимся об обслуживанию, 
причаливанию и страхованию, а также оплачиваем 
расходы на лизинговые платежи

  Без хлопот: без траты времени на содержание и 
техническое обслуживание

  Одноразовая инвестиция: только предоплата

  Годовой доход, как гарантированный 8% от 
сделанной инвестиции

  Отсутствие риска, независимо от количества 
бронирований

По окончанию программы Вы получаете внесенную 
сумму в полном размере или Вы можете выбрать 
выкупить данную яхту. 

Недели владельца
Если у Вас желание наслаждаться яхтенным 
путешествием на Вашем судне, Вы можете получать 
так называемые «Недели владельца». Стоимость 
использованных «Недель владельца» будет вычтена из 
Вашей ежегодной суммы доходов от бронирования. 
Дополнительным преимуществом является 
возможность обменять 2 «Недели владельца» в сезоне 
на плавание в любом месте мира на яхте той же 
категории, которая доступна в предложении нашего 
агентства.
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Relax Guaranteed
Инвестиция с гарантированным доходом

Пример расчета*
Модель судна парусная яхта, вмещающая 3 каюты

Цена нового судна 160.000 €

Ваша инвестиция (40% от начальной стоимости яхты) 64.000 €

Ваши ежегодные расходы 0 €

Ваш гарантированный годовой доход 5.120 €

Ваш доход по окончанию Программы 30.720 €

Ваш совокупный доход в Программе (64.000 € + 30.720 €) 94.720 € 
Цена без НДС и без учета налогов
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Чтобы узнать больше о возможностях и деталях наших программ «Relax Yacht Ownership», 
пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами:  

Relax  Yacht  Ownership 

Информация и контакт

Можете найти нас в

E relax@sailingeurope.com

T: +385 1 488 2200, +385 1 488 2201

Skype   sailing.europe

www.sailingeurope.com

https://www.linkedin.com/company/
https://www.pinterest.com/sailingeurope
https://www.youtube.com/user/sailingeurope
https://www.facebook.com/SailingEurope
https://twitter.com/sailingeurope
https://plus.google.com/b/109957494280042768545/+Sailingeurope

