
 
 

Правила и условия сайта 
 

1. Компания ”GEO-HOME” оказывает помощь собственникам недвижимого 
имущества в отчуждении и сдаче в имущественный наём/аренду недвижимого имущества, 
а желающим приобрести и/или взять в имущественный наём/аренду, соответственно в 
приобретении и в имущественном найме/аренде. 

2. Объявление об отчуждении, сдаче в имущественный наём/аренду недвижимого 
имущества размещается на сайте компании geo-home.com. 

3. Объявление: 
3.1. Объявление публикуется бессрочно до отчуждения/сдачи в имущественный 

наём/аренду описанного в нём недвижимого имущества или по определённым причинам 
до приостановки отчуждения/сдачи в имущественный наём/аренду данного недвижимого 
имущества; 

3.2. Отчуждение/сдача в имущественный наём/аренду описанного в объявлении 
недвижимого имущества обслуживается компанией; 

3.3. В том случае, если посредством компании, сотрудниками компании будет 
осуществлено приобретение/взятие в имущественный наём/аренду недвижимого 
имущества третьими лицами, компания получает комиссионные в следующем размере: в 
случае приобретения – 3-5% от стоимости сделки; в случае имущественного найма/аренды 
– 8-10% от годовой договорной стоимости имущественного найма/аренды. Комиссионные 
оплачивает продавец и/или наймодатель/арендодатель. 

3.4. В случае, если вы с целью уклонения от уплаты компании суммы комиссионных 
скроете отчуждение/сдачу в имущественный наём/аренду размещённого на сайте 
компании принадлежащего вам недвижимого имущества, а реально окажется, что 
фактическое владение недвижимым имуществом осуществляет именно то третье лицо, 
которое было предложено компанией, вы обязаны заплатить компании причитающиеся ей 
комиссионные, в противном случае компания вправе принять все меры, предусмотренные 
действующим законодательством Грузии меры для получения своего вознаграждения. 

4. В том случае, если сотрудники компании по согласованию с вами начали 
подготовку документов для заключения с третьими лицами соглашения о задатке, договора 
купли—продажи/аренды/имущественного найма, вы обязаны заключить с нами договор 
посреднического обслуживания с определёнными/установленными нами условиями. Отказ 
от вышеуказанного влечёт прекращение сотрудничества с вами 

5. В случае изменения реализационной стоимости недвижимого имущества компании 
незамедлительно должна быть предоставлена информация об этих изменениях, в 
противном случае компания не несёт ответственности за возможный ущерб. 

6. Соглашаясь с данными правилами, вы берёте на себя ответственность за 
достоверность предоставленной вами информации и выплату компании комиссионных. 

7. Компания в любое время без уведомления вправе пересмотреть настоящие правила 
и условия. Пользуясь данным сайтом, вы выражаете согласие, что действующие на то время 
правила и условия имеют для вас обязательную силу. Действующая версия правил и 
условий в любое время может быть опубликована на сайте. 


