
Приветствуем  Вас,  

уважаемый клиент ПГ ВАРТА!  
 

Самый легкий, комфортный и гарантированный способ без риска получить 
приличную сумму денег для решения своих финансовых задач исключительно 

в правовом поле - это безусловно на сегодня  участие в проекте "СВОЯ ЗЕМЛЯ 

50/50" от ПГ ВАРТА. 

 

КАК ВОЙТИ  В ПРОЦЕСС 50/50, ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЕ ПРАВО НА ЗЕМЛЮ. 
(надо пройти регистрацию,  и все сделать по шагам): 

 

  1. Заходите по ссылке на страницу СВОЯ ЗЕМЛЯ 50/50:                                            

http://safobiz.varta.promotionalurl.com/42  и переходите по ней. 
 Это ссылка вашего менеджера , который Вас обслуживает по регистрации 

процесса и помогает правильно оформить все документы. 

 

2. Опускаетесь ниже и нажимаете на оранжевую  кнопку "ОПЛАТИТИ 
ЗАСТАВУ" ( это есть регистрация и оформление заказа на  вариант 50/50) 

  Заполняете все свои данные по форме: 

- в верхнем левом углу указываете, какое количество участков будете 

запускать в процесс. 

- адрес: место проживания ( это куда вам будет приходить корреспонденция ) 
-  ID пригласителя должен стоять: safobiz 

Если ничего нет или стоит другой, меняете на: safobiz 

  

3. После заполнения выпадающей формы , проверяете всѐ и нажимаете вид 
оплаты (который удобен Вам). 

  

4. Проверяете E-mail, указанный при регистрации - на почту автоматически 

придет письмо  с реквизитами для оплаты залоговой суммы. 
  

5. На этой же странице: 

http://safobiz.varta.promotionalurl.com/42  

 
скачиваете  2 договора: договор поручения и основной договор. 

  

6. Распечатываете  каждый договор по 3 экземпляра. 

Внимательно читаете , заполняете и подписываете. 

 
ДОГОВОРА лучше заполнять вручную, чтобы было видно, что это делали Вы. 

 

 На договоре: 

- ставите дату отправки 
- указываете свои данные по тексту 

- указываете целевое назначение земли ( из перечня ) 

- место жительство - по прописке в паспорте 

- ставите свои подписи, в договоре-доручення расписываетесь на каждой 
странице  как ДОВЕРИТЕЛЬ. 

  

При отправке ДОГОВОРОВ в офис ПГ ВАРТЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепляйте  СТЕПЛЕРОМ к  Вашему экземпляру: 

АДРЕС ДОСТАВКИ  назад ( напишите куда вам выслать подписанные договора- 
лучше всего НОВОЙ ПОЧТОЙ - быстро в течении 2-3 дней) 

Иначе корреспонденция будет выслана на адрес ПРОПИСКИ, который вы 

указали при заполнении  договоров. 

  
7. Формируете  письмо для отправления в ПГ ВАРТА. 

( вкладываете пакеты договоров на все заказываемые участки) 

http://safobiz.varta.promotionalurl.com/42
http://safobiz.varta.promotionalurl.com/42


  

ПАКЕТ  на 1 участок 

- 3 экземпляра договора-доручення, 

- 3 экземпляра основного договора 

- 1 экземпляр  копии паспорта ( 1.2 стр и прописка) 
- 1 экземпляр копии идентификационного кода 

  

8. Письмо с договорами отсылаете УКРпочтой  РЕКОМЕНДОВАННЫМ ПИСЬМОМ 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ  в офис ПГ ВАРТА по адресу: 
07400 Киевская обл. 

г. Бровары 

ул. Грушевского 9/1, офис 72 

Правозащитная Группа Варта 
  

ВНИМАНИЕ! ДУБЛИРУЙТЕ НОМЕР ВАШЕЙ НАКЛАДНОЙ  ПРИ ОТПРАВКЕ  

на тел. +7(978)861-80-39 и +38(095)334-20-67 

  

ВНИМАНИЕ: Стоимость отправки и получения   
корреспонденции оплачивает КЛИЕНТ. 

 

9. Параллельно с отправкой документов делаете оплату ЗАЛОГОВОЙ суммы в 

1000 грн. за один участок на  реквизиты, указанные в письме при оформлении 
заказа (письмо высылается автоматически на ваш E-mail, указанный при 

регистрации заказа) 

 

ВНИМАНИЕ: Вы оплачиваете сумму с  УЧЕТОМ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ  
(она указана в платежном документе) 

  

10. Договор заходит в процесс при условии: 

- оплаты залоговой суммы за участок 
- подписи договоров обоими сторонами 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

Ваш экземпляр подписанного договора будет  выслан ВАМ после 

подтверждения вами оплаты залоговой суммы. 
  

ВАЖНО!!! После оплаты обязательно пришлите скан (скрин) платежа с 

суммой, датой и временем оплаты с указанием фамилии, имени, отчества на 

электронную почту : p_varta@ukr.net  в бухгалтерию  
 (дублируете на safobiz@gmail.com ) 

Иначе мы не сможем идентифицировать ваш платеж. 

  

ВСЁ! Вы в работе. 
Далее  просто ждете, пока правозащитники ПГ ВАРТА  завершат Ваш  

земельный процесс по договору 50/50. 

Информацию по процессу Вы отслеживаете  в личном кабинете клиента, 

открытому на Ваше имя (первые данные по вашему процессу появятся  через 

2-3 мес)     
  

Если Вы оформляете несколько  участков, 

- делаете на каждый участок отдельный пакет документов 

- оплачиваете залог за каждый участок 
  

Если у Вас  останутся  вопросы:  звоните, пишите - контакты см.ниже 
 

 
По средам клиенты ПГ ВАРТА имеют возможность задать любой вопрос  

непосредственно руководителю Правозащитной Группы ВАРТА                                  
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Кравцу Юрию Григорьевичу, а также  участвовать в тематических семинарах и 

брифингах (вопрос-ответ).  

Встречи проходят в 21.00. Вход в веб-комнату по ссылке:  

http://login.meetcheap.com/conference,varta 

 

Если Вам нужна постоянная информационная поддержка по процессам - 

напишите свой СКАЙП . 
Добавьте в свои контакты скайп: safobiz 

Вас подключат в рабочий чат для полной информационной поддержки по всем 

услугам и процессам ПГ ВАРТА. 

 
 

С уважением, Татьяна Сафонова - 

консультант по работе с клиентами Правозащитной Группы "ВАРТА". 
Вы можете обратиться по любому вопросу  

в рабочее время: понедельник - пятница с 11.00 до 20.00. 

Всегда рады Вам помочь. 

                            Телефон/ватсап/вайбер: +7(978) 861-80-39  
                             E-mail: safobiz@gmail.com Skype: safobiz 

http://login.meetcheap.com/conference,varta



