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accredited appraiser canadian institute aaci 

accredited mortgage professional amp 
1. Ampule 
2. Ampere 
3. Advanced manned penetrator 
4. American metal product 
5. Amplidyne 
6. Amplifier 
7. Abbr. for ere. amphiprostyle 
 

canada mortgage and housing corporation cmhc 

canada mortgage bonds cmbs 

canadian institute of mortgage brokers and lenders cimbl 

canadian residential appraiser cra 
1. Complete random access 
2. Corrosion resistant alloy 
3. Composite research aircraft 
4. Common resource area 
 

electronic funds transfer eft 
1. Earliest finish time 
2. Engineering flight tests 
3. Experimental flight tests 
 

insurance страхование строительства 
Страхование здания в процессе его строительства на случай 
пожара и прочих неприятностей. 

builder’s risk 

loan-to-value ration ltv 
1. Launcher towing vehicle 
2. Launching test vehicle 
3. Ling-temco-vought 
 

mortgage агент 
Индивидуум, обладающий полномочиями иметь дело с 
кредитами под недвижимость от имени mortgage брокера. 

mortgage agent 

mortgage по личному соглашению 
Mortgage, предоставленный частными корпорациями или 
частными лицами. 

private mortgages 

mortgage с более высоким риском для кредитора 
Кредит под недвижимость считается более рискованным для 
кредитора, если размер ссуды составляет или превышает 
75% от стоимости 

high ratio mortgage 

mortgage с меняющейся процентной ставкой 
Этот тип кредита под недвижимость (также называемый 
«кредит с плавающей процентной ставкой») по своим 
условиям прямо 

variable rate mortgage 

mortgage с фиксированной процентной ставкой 
В соглашении о кредите под недвижимость с фиксированной 
процентной ставкой ссудный процент строго определен и 
остается неизменным 

fixed rate mortgage 
A mortgage with an interest rate that 
remains the same over the years. 
 

mortgage-backed securities mbs 
1. Mobile base station 
2. Millibars 
3. Missile bunker storage 
4. Mobile-base simulator 
 

mortgage-брокер mortgage broker 



Индивидуум, уполномоченный иметь дело с кредитами на 
недвижимость и ссужать деньги под залог недвижимости. 

A broker who represents numerous lenders 
and helps consumers find affordable 
mortgages; the broker charges a fee only if 
the consumer finds a loan. 
 

national housing act 
Национальный закон по жилищному строительству. 

nha 

real estate automated valuation system 
Автоматизированный способ оценки недвижимости. 

reavs 

total debt service ratio 
Отношение годовых платежей к доходам. 

tds 
1. Tactical data system 
2. Tactical display system 
3. Technology demonstration satellite 
4. Track data simulation 
5. Track data storage 
6. Translation and docking simulator 
7. Triplex 
8. Tripod data systems 
9. Total dissolved solids 
10. Thermal diffraction spectroscopy 
11. Thermal diffuse scattering 
12. Time delayed spectroscopy 
 

абсолютное право собственности 
Абсолютное право на владение и распоряжение 
недвижимостью. 

fee simple 
An inheritable, possessory interest in land 
which may endure until the death of all 
lineal and collateral heirs of the first owner 
and which may be freely conveyed by its 
owner. 
 

автоматизированный способ оценки недвижимости 
Система, производящая оценку жилой недвижимости, исходя 
из даты продажи и характеристик недвижимости в 
зависимости от ее 

real estate automated valuation system 
reavs 

агенство 
Другими словами агенство можно назвать - 
представительство. в агенстве возникают отношения, при 
которых клиент 

agency 
1. In context of general equities, buying or 
selling for the account and risk of a 
customer. generally, an agent, or broker, 
acts as intermediary between buyer and 
seller, taking no financial risk personally or 
as a firm, and charging a commission for 
the se 
2. 1. an organisation which carries out 
work on behalf of another organisation, 
e.g. one which recruits and employs 
nurses and supplies them to hospitals 
temporarily when full-time nursing staff are 
unavailable 2. the act of causing something 
to happen �  the disease develops through 
the agency of bacteria present in the 
bloodstream. ‘the cost of employing 
agency nurses should be no higher than 
the equivalent full-time staff.’ [nursing 
times] ‘growing numbers of nurses are 
choosing agency careers, which pay more 
and provide more flexible schedules than 
hospitals.’ [american journal of nursing] 
 

аккредитованный специалист по mortgage 
Amp - единственная в канаде профессиональная 
сертификация специалиста по кредитам под недвижимость. 

accredited mortgage professional amp 

базисная учетная ставка по кредитам 
Процентная ставка, по которой финансовые институты 
предоставляют кредиты своим лучшим клиентам. 

prime rate 
Кредитный процент коммерческих 
банков, устанавли¬ваемый для 
наиболее надежных клиентов. 
 

банковский акт bank act 



Акт (закон) о банках канады регулирует всю финансовую 
деятельность, осуществляемую компаниями, регулируемыми 
на 

взносы 
Сумма, часто обозначаемая как процентные начисления, 
которые требуется оплачивать помимо выплат основной 
суммы займа при 

premium 
1. Amount payable on a loan. 
2. Премия. стоимость опциона, 
уплачиваемая продавцу за право купить 
или продать базовый актив по 
определенной цене в течение 
фиксированного периода времени; 
 

возможность двойного увеличения 
Условие, которое может быть включено в открытый mortgage 
и которое дает покупателю возможность удваивать 
установленные 

double up option 

возможность единовременной выплаты 
Условие, которое может быть включено в открытый mortgage 
и которое позволяет обладателю ссуды заплатить 
оговорённую в контракте 

lump sum payment option 

возможность получения займа 
Также может называться qualifying the borrower. анализ 
кредитоспособности покупателя. 

loan qualification 

возможность предоплаты 
Это условие, если оно включено в mortgage, дает привилегию 
получателю ссуды выплатить всю или частично сумму 
основного займа до 

prepayment clause 

возможность пропуска взноса 
Одно из условий, которые могут быть включены в котракт на 
открытый mortgage. если таковое имеется, это означает, что 
получатель 

skip payment option 

возобновленный контракт 
Контракт, в котором кредитор подтверждает свое согласие 
продлить срок кредита под недвижмость, при возможном 
условии пересмотра 

renewal agreement 

вспомогательный кредит 
Краткосрочнй кредит под высокие проценты, помогающий 
компенсировать недостаток финансовых средств до 
получения 

bridge loan 

встречное предложение 
Новое предложение, сделанное в ответ на уже полученное. 
подразумевается, что первоначальное предложение 
отвергнуто 

counter offer 

вторичное финансирование 
Финансирование недвижимости кредитом или кредитами, 
являющимися второстепенными по отношению к первому. 

secondary financing 

второй mortgage 
Кредит, взятый под недвижимость, уже заложенную под один 
мortgage. определения «первый», «второй», третий мortgage 
и т.д. 

second mortgage 

групповой страховой план 
В групповом страховом плане устанавливаются единые 
взносы для большой группы людей, в отличие от 
индивидуальных планов, в которых 

group insurance 

дата закрытия сделки 
Дата, когда продажа считается окончательно оформленной, 
деньги от покупателя переведены к продавцу, и новый 

closing date 

дата пересчёта интереса 
Дата, начиная с которой интерес (ссудный процент) 
начисляется в соответствии с условиями mortgage. обычно 
это первый день месяца, 

interest adjustment date 

действительная процентная ставка 
Реальная кредитная ставка, с учётом которой выплачивается 
долг. для её подсчёта необходимо учитывать сложный 
процент. отличается 

effective interest rate for mortgages 



действительный доход от недвижимости 
Годовой доход от полностью сданной в аренду 
недвижимости, за вычетом стоимости незанятых помещений 
и неоплаченных 

effective gross income income property 

декларация о доходах income statement 
An annual summary of income and 
expenses of a given business in order to 
determine the net income (profit) of the 
business. 
 

доверенность на продажу 
Условие, обычно включаемое в контракт на кредит под 
недвижимость, дает кредитору право, в том случае если 
получатель ссуды 

power of sale 

документ о выплате mortgage 
Юридический документ, выданный кредитором получателю 
ссуды в подтверждение того, что кредит на недвижимость 

discharge of mortgage/charge 

документы не требуются 
Имеется ввиду, что для подтверждения дохода, в данном 
случае документы не требуется. 

no-doc 

дополнительное обеспечение 
1. Вспомогательные гарантии, выданные в дополнение к 
основным. 
2. Обеспечение, представленное кредитору в дополнение к 
основному. см. обеспечение. 

collateral security 
additional collateral 

дополнительный залог 
Гарантированная поддержка займа, состоящая обычно из 
денежных фондов или недвижимости, которые являются 

collateral 5 cs of credit 

единоличное владение 
1. Предприятие, находящееся во владении одного человека и 
не являющееся корпорацией. единоличное владение 
предполагает 
2. Имущество, собственность, производство, принадлежащее 
одному лицу и управляемое чаше всего этим же лицом. при 
единоличном владении собственник полностью отвечает по 
обязательствам своего предприятия. однако в соответствии с 
принципами бухучета предприятие 
3. В сша это организационно-правовая форма хозяйственной 
деятельности. фирма, создаваемая одним человеком, что 
лает возможность собственнику контролировать ее 
хозяйственную деятельность независимо от личных 
интересов. в юридическом смысле единоличное владени 

sole proprietorship 

задолженность 
1. Просроченный платеж. (в данном тексте относится к 
mortgage.) 
2. Подлежащие уплате, но еще не уплаченные денежные 
суммы. 

arrears 
debitum, i, n (alicui solvere) 
debitio, onis, f (pecuniae) 

займ с обязательной выплатой в течение периода займа 
только процентов 
Займ, который обязывает получателя регулярно (в 
соответствии с установленным расписанием) в течение всего 
периода существования 

interest only loan 

закладная на движимое имущество 
Кредит, выданный под движимое имущество. этот тип кредита 
используется для подстраховки основного займа на 

chattel mortgage 
A security interest in a chattel as collateral 
for the payment of a loan. 
 

заключение или мнение адвоката 
В заключении адвоката описываются детали конкретного 
кредита под недвижимость, результаты title search (проверки 
истории объекта 

lawyer’s report or opinion on title 

закон о mortgage-брокерах 
Закон, регулирующий деятельность mortgage брокеров на 
территории канады. в онтарио, например, закон о mortgage-
брокерах регулирует 

mortgage brokers act 

закрытый мortgage closed mortgage 



Контракт, который подразумевает, что данный кредит под 
недвижимость не может быть погашен, перефинансирован 
или 

замечания к финансовому отчету 
Часть финансового отчета, включающего в себя мнение 
аудитора или бухгалтера и другие заметки, имеющие 
отношение к операциям 

notes to financial statements 

заранее подписанные чеки 
Разрешение получателя ссуды на взимание причитающихся с 
него взносов прямо с его банковского счета. 

pre-authorized cheques 

инвестиционная собственность 
1. Недвижимость, сдаваемая в аренду субъекту, который не 
является владельцем и платит аренду владельцу этой 
недвижимости. 
2. Собственность приносящая доход, выступающая в 
качестве досрочной инвестиции совокупная, "портфельная" 
рыночная стоимость таких активов может быть больше (или, 
наоборот, меньше), чем сумма рыночных стоимостных 
отдельных компонентов. 

investment property 

инспектирование 
Официальное описание заложенной недвижимости 
подтверждает, что все постройки находятся в границах 
данной земельной собственности. 

survey 
1. Экспертиза. осмотр. 
2. Sample survey 
3. Наблюдение; разведка 
4. A systematic collection of information or 
data. a survey can be conducted to collect 
information from a group of people or from 
the environment. surveys of a group of 
people can be conducted by telephone, by 
mail, or in person. some surveys are done 
by interviewing a group of people [see 
prevalence survey]. 
5. Обследование; обзор 
6. Estudio, examen, reconocimiento, 
encuesta 
7. Обследование 
 
inspection 
1. Surveillance 
2. Инспекция; осмотр 
 

инфляция 
1. Общее повышение цен на товары и услуги. 
2. Обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в 
обращение в размерах, превышающих потребности 
товарооборота, что сопровождается ростом цен на товары и 
падением реальной заработной платы. кредитная и. - 
чрезмерное расширение кредита банками. индуцирован 
3. Переполнение каналов обращения бумажными деньгами, 
сопровождающееся их обесценением и ростом цен. 
4. (от лат . influtio - вздутие), процесс обесценивания 
бумажных денег, падение их покупательной способности 
вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения 
товарной массы в обращении при неизменном количестве 
выпущенных денег. проявляется в повышении стоимости 
жизни и росте цен. инфляция обычно возникает как реакция 
на несбалансированность государственных доходов и 
расходов, монополизацию экономики, опережающий рост 
издержек производства (в частности, заработной платы) по 
сравнению с ростом производительности труда, 
несбалансированность платежных отношений между 
странами и др. различают ползучую (умеренную) инфляцию - 
непрерывный рост цен в пределах 10% в год; галопирующую -
стремительный рост цен от 20 до 200% в год; гиперинфляцию 
- как правило рост цен св. 50% в месяц. в 20 в. умеренная 
инфляция - нормальное явление для экономически развитых 
стран. меры антиинфляционной политики: сокращение 
государственных расходов, повышение налоговых ставок, 
"замораживание" заработной платы, контроль за денежной 
массой (см. также дефляция) и др.. 

inflation 
1. An increase in the price of goods and 
services and a decrease in the value of 
money. 
2. Наполнение воздухом 
 
inflatio pecuniae 
(nummorum) inflatio, onis, f 



искажение фактов 
Искажение фактов, обычно случающееся в процессе 
предварительного обсуждения условий будущего контракта. 
обычно используется, 

misrepresentation 

исследование истории объекта недвижимости 
Проверка архивных записей для изучения правомочности 
правового титула. 

title search 
An inquiry into the historical ownership 
record of a property in order to ascertain its 
true ownership and the possible existence 
of any liens or easements on the property 
which might affect its sale. 
 

исходная точка 
1. Oдна сотая одного процента. в денежно-кредитном 
инструментарии (включая кредиты под недвижимость) 
используется 
2. Исходная точка , начало 

basis point 
Базисный пункт - одна сотая часть 
единицы при котировке цен ставок, 
доходности (100 пунктов = 1%); 
 

канадский институт mortgage брокеров 
И кредиторов)||||| 

canadian institute of mortgage brokers and 
lenders cimbl 

кодекс строительства 
Минимальный набор обязательных правил для возводимого 
здания, обеспечивающих его пожарную безопасность, 

building code 
A collection of rules and regulations 
adopted by authorities having appropriate 
jurisdiction to control the design and 
construction of buildings, alteration, repair, 
quality of materials, use and occupancy, 
and related factors of buildings within their 
jurisdiction; contains minimum 
architectural, structural, and mechanical 
standards for sanitation, public health, 
welfare, safety, and the provision of light 
and air. also 
 

коммерческая собственность 
Собственность, которая используется в коммерческих или 
торговых целях (магазины, административные здания). 

commercial properties 

компенсация ущерба 
Решение суда о финансовой компенсации ущерба, 
нанесенного одной стороной другой стороне. после 
вынесения такого решения 

damages 

конец годового периода 
Один и тот же день в каждом календарном году на 
протяжении срока выплаты mortgage. полный год 
отсчитывается 

anniversary date 

консультант по кредитам под недвижимость 
См. агент по mortgage. 

mortgage consultant 

контракт купли-продажи 
Контракт о продаже объекта недвижимости. дает полное 
описание обязанностей сторон применительно к сделке с 

contract of purchase and sale 

контракт с агентом по продаже недвижимости 
Контракт между продавцем и агентом по продаже 
недвижимости или брокером. оговаривает условия 
сотрудничества. обычно включает в 

listing agreement 

короткий отчет для продажи 
Поверхностная, произведенная без инспекции, оценка 
стоимости недвижимости, пребывающей в хорошем 
состоянии и расположенной в 

sales date report 

корпорации 
Форма владения предприятием, которое существует как 
самостоятельная юридическая и экономическая единица под 
эгидой государственного 

incorporated companies 

корпорация ипотечного кредита и жилищного 
Строительства канады)||||| 

canada mortgage and housing corporation 
cmhc 

коррективы по завершении сделки по продаже adjustment on sale 

краткосрочное вспомогательное финансирование 
Кредит, предоставляемый заявителю для покупки новой 

bridge financing 



собственности на период до закрытия сделки по продаже его 

кредит под строительство 
Кредит, предназначенный клиентам, нуждающимся в 
финансировании строительных проектов. в отличие от 
обычного 

builder’s loan 

кредитные союзы 
Кредитные союзы - это финансовые институты, 
предоставляющие ссуды и находящиеся во владении своих 
членов. членство 

credit unions 
Общества взаимного кредита 
 

ликвидатор имущества несостоятельного должника 
Исполнитель, назначаемый судом по требованию кредитора в 
том случае, когда должник оказывается несостоятельным. он 
получает и 

receiver mortgages 

максимальная сумма займа 
Максимальная сумма, которую согласен предоставить 
кредитор. это выражается в процентах от стоимости 
недвижимости, приобретаемой 

maximum loan amount 

мошенничество с кредитом на недвижимость 
Любое искажение фактов в расчете на то, что кредитор или 
страхователь подпишет, одобрит, профинансирует или 
застрахует кредит 

mortgage fraud 

мошенничество с правом собственности 
Мошеннические действия, связанные с собственностью. одна 
из форм мошенничества это оформление кредита под 
недвижимость, которая 

title fraud 

наличный возврат 
Возможность для получателя кредита под недвижимость 
получить возврат в виде наличных денег в сумме, равной 

cash back 

нарушение договора 
1. Частичное или полное невыполнение без законных на то 
оснований оговоренных контрактом обязательств. 
2. Невыполнение одной из сторон, заключивших договор, 
своих обязательств, вытекающих из контракта, либо 
выражение намерения не выполнить контрактные 
обязательства. 

breach of contract 

национальный закон по жилищному строительству 
Государственная инициатива, проводимая в жизнь cmhc, 
призвана помогать частному рынку в производстве 
недорогого жилья, чтобы 

national housing act nha 

начисленный процент 
Интерес, начисленный за период времени, прошедший со дня 
начисления процентов в последний раз. 

accrued interest 

недвижимая собственность 
1. Часто называется просто «собственность», 
«недвижимость», «земля». недвижимая собственность 
определяется тем, что владение 
2. Юридическое понятие, которое означает совокупность прав 
собственности на недвижимое имущество. это право 
включает право владения, пользования, распоряжения, 
присвоение дохода от владения и дохода от использования 
недвижимого имущества. 

real property 
1. Land and buildings 
2. Land, everything growing on it, and all 
improvements made to it. it usually 
includes rights to everything beneath the 
surface, and at least some rights to the 
airspace above it. 
 

неизменный mortgage 
Кредит под недвижимость, возвращаемый в виде регулярных 
порционных выплат основной суммы займа, производимых 
обычно раз в квартал 

standing mortgage 

нераздельное совладение joint tenancy 
1. A form of ownership in which the tenants 
own a property equally. if one dies, the 
other automatically inherits the entire 
property. 
2. When two or more people own 
something and have rights of survivorship. 
this means that if one tenant dies, his or 
her share goes to the other tenants 
3. Ownership of property by two or more 



persons in which, upon the death of one, 
his interest devolves upon the other or 
others until a sole owner survives. 
 

номинальная процентная ставка 
Также может называться «объявленная» процентная ставка. 
эта ставка используется для расчета суммы набежавших 
ссудных процентов. 

nominal interest rate 

обесценивание 
Потеря имущества в стоимости с течением времени. 

depreciation 
Износ; изнашивание; обесценивание; 
см. obsolescence, ageing; амортизация 
(денежное выражение постепенного 
изнашивания основных фондов); capital 
consumption; амортизационные 
отчисления (для обеспечения 
восстановления и капитального ремонта 
основных фондов, а также для их 
модернизации), см. depreciation 
allowances, amortization 
 

обещание в письменном виде 
Письменное заявление или декларация, подтверждённые в 
присутствии и заверенные государственным служащим, 

affidavit 
1. A written statement that someone 
swears to under oath in front of someone 
that is legally authorized, like a judge or 
notary public 
2. (ам.) аффидевит (заверенная 
присяга, подаваемая заявителем для 
подтверждения фактической даты 
возник новения изобретательского 
замысла или практического 
осуществления изобретения) 
3. Письменное показание под присягой 
 

облигации ипотечного кредита канады 
Приблизительно то же, что и ценные бумаги, называемые 
mortgage backed securities (mbs). cmhc гарантирует в них 

canada mortgage bonds - cmbs 

обратимая процентная ставка 
Ссуда под недвижимость с условием, позволяющим 
получателю займа без каких-либо штрафов в любой момент 
зафиксировать 

convertible rate 

обратный mortgage 
Этот тип позволяет пожилым людям переводить стоимость 
своей недвижимости в ежемесячные денежные выплаты. 
обычно это делается, 

reverse mortgage 

обслуживание mortgage 
Иполнение необходимых адиминистративных 
формальностей, связанных с контрактом на кредит под 
недвижимость. 

mortgage servicing 

общая сумма face value 
Нарицательная цена; нарицательная 
стоимость 
 

объединенный страховой полис 
Страховой полис, поддерживаемый двумя или несколькими 
страховыми компаниями, которые делят между собой 
ответственность за 

subscription policy insurance 

обычный мortgage 
Ссуда под недвижимость, состоящая из займа выделенного 
кредитором и залога. в качестве залога обычно выступает 

conventional mortgage 

обязательства 
1. Долги и юридические обязательства обладателя ссуды или 
предприятия. 
2. 1. оформленные договором гражданско-правовые 
отношения, в силу которых одна сторона обязана совершить 
в пользу другой стороны определенные действия или 
воздержаться от определенных действий. о. всегда имеют 

liabilities 
1. Обязательства, см. financial assets; 
financial claims 
2. Обязательства 
 



определенный субъективный состав, динамичность, 

ограничения на использование земли 
Набор ограничительных условий, прилагаемых к одному или 
более участков земли. такие условия выдвигаются 

building scheme 

оплата по справедливой цене quantum meruit 

освобождение от залогового бремени 
Обязанность кредитора, заключающаяся в том, чтобы, после 
того как должник выплатил основную сумма займа, все 
начисленные проценты 

redemption 

освобождение от соглашения 
Согласие кредитора освободить индивидуума от всех его 
обязательств, 

release of covenant 

основная сумма займа 
Сумма, на которую начисляются ссудные проценты. 

principal 
1. The original amount of the loan, the 
capital. 
2. Главный, основной 
3. Принципиальный, главный, основной 
 

основной риск 
Риск для кредитора, связанный с типом займа, 
предполагающего обязательную оплату только процентных 
начислений в течение периода 

principal risk 
The risk that the seller of a security 
delivers a security but does not receive 
payment or that the buyer of a security 
makes payment but does not receive 
delivery. 
 

открытый mortgage 
1. Открытый кредит под недвижимость в дополнение к 
регулярным выплатам позволяет любыми порциями и в 
любое время безо всяких 
2. Открытый кредит под недвижимость позволяет получателю 
ссуды в любое время без предварительного предупреждения 
и штрафов 

fully open mortgage 
open mortgage 

отношение годовых платежей к доходам 
Одно из соотношений, рассчет которых используется для 
определения кредитоспособности заявителя на ссуду. число 
рассчитывается как 

total debt service ratio tds 

отчёт о кредитоспособности 
Подробная кредитная история получателя mortgage. сюда 
включается предоставленная кредиторами информация 
относительно 

credit report 

оценка стоимости кредитором 
Стоимость собственности как залога для кредита под 
недвижимость. обычно выбирают меньшую из двух величин - 
рыночной цены или 

lending value 

оценочная стоимость 
1. Оценочная стоимость, указанная применительно к 
собственности (земельным участкам и строениям) для 
соответствующего 
2. Стоимость активов фонда, учитываемая при определении 
стоимости чистых активов фонда. 

assessment assessed value 
appraised value 

оценочный рапорт 
Оценка недвижимости независимым квалифицированным 
специалистом. заключение о стоимости должным образом 

appraisal report 

пакет прав 
Пакет юридических прав владельца недвижимости на 
использование, продажу, сдачу в аренду, дарение данной 

bundle of rights 

партнерство 
1. Предприятие находится во владении двух или более 
человек. партнерство встречается менее часто, чем форма 
частной собоственности 
2. Объединение двух и более лиц для создания компании или 
предприятия. партнеры получают прибыль, делят убытки и 
платят налоги пропорционально. 
3. Одна из важнейших юридических форм организации 

partnership 
Партнерство 
 



предприятия. п. создается на основе договора, которым 
регулируются права и обязанности пайщиков (партнеров), 
порядок возмещения общих расходов и распределения 
прибыли, сроки деятельности п., условия его роспу 
4. Partnership 

первый mortgage 
Кредит под недвижимость, зарегистрированный на данную 
недвижимость прежде всех последующих. 

first mortgage 
A security interest in property which takes 
precedence over all similar interests in the 
same property. first period colonial 
architecture a term 
 

перевод платежей на другого 
Передача кредита под недвижимость. 

transfer of charge 

переводной mortgage 
Кредит под недвижимость, дающий возможность получателю 
ссуды переводить свой долг под другую недвижимость 
(обычно для этого 

portable mortgage 

передача мortgage 
Передача конкретного mortgage другому лицу или стороне. 

assignment of mortgage 

передача прав 
Акт передачи прав одной стороной (лицом, совершающим 
передачу) другой стороне (правопреемнику). 

assignment 
1. The receipt of an exercise notice by an 
options writer that requires the writer to sell 
(in the case of a call) or purchase (in the 
case of a put) the underlying security at the 
specified strike price. 
2. Choosing someone to do something. 
usually for: cases 
3. Under english law assignment is an 
agreement to transfer all of the rights (but 
not the obligations) under a contract to a 
new lender evidenced by an assignment 
agreement. 
4. Назначение; присвоение (кода, 
частоты) 
5. Правопередача; переуступка прав 
(передача правового титула 
изобретения, патента или 
заявки,эквивалентная продаже любого 
другого вида движимой собственности) 
6. The documentary transfer of title to 
cargo. 
7. Правопередача; переуступка прав 
(передача правового титула 
изобретения, патента или заявки, 
эквивалентная продаже любого другого 
вида движимой собственности) 
8. Поручение, назначение, выделение 
 
cession 

передача права на сдачу в аренду 
Полная или частичная передача прав на сдачу в аренду. 

assignment of lease 

передача ренты 
Контракт, согласно которому получатель ссуды дает 
кредитору право при определенных обстоятельствах 
собирать 

assignment of rentals 

пересчёт интереса 
Процесс вычисления сложного процента, надлежащего к 
уплате за кредит за период времени между датой выдачи 
займа и датой, с которой 

interest adjustment 

перефинансирование mortgage 
Замещение текущего плана финансирования покупки 
недвижимости новым планом, с тем чтобы воспользоваться 
преимуществом, связанным 

mortgage refinancing 

перефинансирование дома 
Тип перефинансирования кредита под недвижимость, с 
помощью которого можно воспользоваться преимуществами 
увеличения стоимости 

home equity financing 



период погашения долга 
Период времени, в течение которого кредит под 
недвижимость должен быть полностью выплачен, 
предполагая, что все 

amortization period 

плавающий mortgage с ограничениями по интересу 
Кредит под недвижимость с меняющейся процентной ставкой, 
однако, изменения на повышение или понижение ограничены

capped rate variable mortgage 

плавающий процент на ссуду 
См. variable rate mortgage 

adjustable rate mortgage 

по-честному 
В духе доброй воли, к обоюдному удовлетворению без 
взаимных претензий. 

bona fide 
1. Of unquestionable status example he is 
bona fide. (as used in _oh. brother, where 
art thou? 
2. Sincere, real without fraud or deceit. 
comes from the latin "in good faith." de 
buena fe 
 

поверхностная оценка 
Оценочное заключение по результатам только внешней 
инспекции, произведенной для сделок, которые по каким-либо 
причинам имеют 

limited-restricted appraisal 

погашаемый mortgage 
Кредит под недвижимость, для погашения которого 
предполагается осуществление регулярных выплат, 
состоящих из 

amortized mortgage 

погашение долга 
Это определение относится к процессу выплаты кредита под 
недвижимость путем регулярных платежей, включающих в 
себя 

amortization 
1. The repayment of a loan by installments.
2. A payment plan by which a loan is 
reduced through monthly payments of 
principal and interest. 
3. Амортизация; смягчение удара или 
толчка при приземлении 
4. Амортизация (как денежное 
выражение износа); износ; потребление 
капитала; списанные амортизационные 
отчисления (во многих 
капиталистических странах 
определяется амортизация всего 
частного основного капитала, а не 
производственных основных фондов, 
как в статистике социалистических 
стран), см. capital consumption; 
depreciation; depreciation allowances 
 

подтверждающий документ 
Юридический документ, надлежащим образом оформленный 
и официально врученный, который подтверждает получение 

deed 
Any duly attested, written document 
executed under seal and delivered to effect 
a transfer, bond, or contract, such as a 
conveyance of real property or interest 
therein. 
 

подтверждение владения собственностью good title 

подтверждение легальности обращения за кредитом 
Документ, предоставляющий доказательства того, что данная 
корпорация имеет законное право брать кредит. 

borrowing by-laws 

полное описание 
Наиболее подробный оценочный рапорт, в который включено 
описание как внутренних, так и внешних характеристик 
объекта недвижимости, 

full review 

полностью погашаемые mortgages 
Кредит под недвижимость, требующий регулярных выплат на 
протяжении всего срока займа, которые складываются из 
порций основной 

fully amortized mortgages 

получивший предложение 
Индивидуум или группа людей, получающих предложение 

offeree 



вступить в соглашение. 

последняя дата платежа 
Последний день платежей за mortgage, к которому долг 
должен быть окончательно выплачен. 

maturity date 
1. The date on which the principal amount 
of a bond is to be paid in full. 
2. Дата погашения. 
3. Окончание срока займа 
 

право выкупа заложенного имущества 
Право получателя ссуды выплатить просроченный кредит и 
сохранить право на владение своей собственностью. 

equity of redemption 

право наложения ареста на имущество должника 
Иск, предъявляемый на недвижимость или личное имущество 
для компенсации неоплаченного долга или невыполненного 

lien 
1. An encumbrance that usually makes real 
or personal property the security for 
payment of a debt or discharge of an 
obligation. 
2. Retention of property until outstanding 
debt is paid 
3. Право наложения ареста на 
имущество 
4. A right enforceable against specific 
property to secure payment of an 
obligation. 
 

правопреемник 
Тот, кто получает права или статус или что-либо еще в 
результате назначения. 

assignee 
1. A person or business that is put in the 
place of the original creditor, such as a 
collection agency. you can assign your 
judgment to another person or business 
2. Правопреемник (физическое или 
юридическое лицо, получающее права 
на изобретение в результате право- 
передачи); патентовладелец 
3. Правопреемник (физическое или 
юридическое лицо, получающее права 
на изобретение в результате право- 
передачи) ; патентовладелец 
 

предварительное условие 
Условие, которое формулирует какие факты и/или события 
должны произойти, прежде чем контракт превратится в 

condition precedent 

предложение о покупке 
Письменное предложение, выдвигающее общие условия, на 
которых покупатель согласен приобрести недвижимость. тут 
же могут 

offer to purchase 

предоплата неустойки 
Сумма денег (обычно равная сумме процентных начислений), 
которую кредитор может потребовать с получателя ссуды, 
чтобы возместить 

prepayment penalty 

представитель mortgage 
Сотрудник финансового института, выпускающего mortgage. в 
отличие от создателей того же продукта, действующих за 
пределами 

mortgage representative 

принимаемый мortgage 
Уже существующий mortgage на недвижимость, который 
покупатель этой недвижимости может перевести на себя 

assumable mortgage 

принятие ответственности за мortgage 
Принятие покупателем недвижимости обязательств по уже 
существующему mortgage на эту недвижимость. с займами 

assumption of mortgage 

продление контракта 
Соглашение о продлении срока выплаты займа. 

extension agreement 

проект условий выдачи mortgage 
Черновой документ, оговаривающий все сроки и условия 
контракта на получение кредита под недвижимость. адвокат 
должен 

draft mortgage document 

промышленная недвижимость industrial property 



Недвижимость, состоящая из помещений, предназначенных 
для производства и складирования товаров. 

Промышленная собственность 
(изобретения, промышленные образцы, 
товарные знаки и полезные модели) 
 

простые процентные начисления 
Стоимость взятых в долг денег, рассчитанная путем 
начисления процентов только на основную сумму займа. в 
отличие от сложного 

simple interest 
Простой процент 
 

процедура закрытия сделки 
Процедура заверешения сделки о купле-продаже, которая 
начинается по получении кредитором подписанного клиентом

closing process 

разделение риска 
Разделение риска между страхователем и страхуемым, 
которое зависит от соотношения суммы, оговоренной в 
страховом 

co-insurance 

разовый платеж в погашение долга 
Любой дополнительный платеж, произведенный в счет 
погашения основной суммы займа, сделанный помимо 
регулярных 

balloon payment 

разрешение на вселение 
Сертификат, выданный муниципалитетом в подтверждение 
того, что данная законно возведенная постройка 
соответствует 

certificate of occupancy permit 

разрешение на получение конфиденциальных сведений 
Письменное заявление, разрешающее давать информацию о 
конкретном займе и возможных конфликтах интересов. 
данные 

disclosure statement 

реальная рыночная стоимость 
Также называется просто рыночной ценой. наиболее высокая 
цена, за которую в данный момент может быть продана 
данная собственность, 

fair market value 
1. The cash value price that the property 
would have brought at the time it was 
taken 
2. Рыночная стоимость 
 

рынок вторичного mortgage 
Рынок, на котором покупаются и продаются уже 
существующие кредиты под недвижимость. 

secondary mortgage market 

свободный переход на другой вариант оплаты 
Этот вариант позволяет получателю ссуды бесплатно менять 
расписание своих взносов на любое другое расписание 
(ежемесячное, 

no cost switching of payment option 

сделки повышенного риска 
Классификация форм кредитования, основанная на степени 
риска, которому подвергает себя кредитор. subprime 

subprime transactions 

семейный доход 
Общий семейный годовой доход без вычетов, 
учитывающийся при расчете специальных коэффициентов 
(debt service ratios). 

gross income single family 

сертификат инспектора 
Подписанный, заверенный и датированный инспектором 
официальный отчет, подтвеждающий соответствующие 
факты, имеющие отношение к 

surveyor’s certificate 

сложные процентные начисления 
Процентные начисления, производимые не только на 
основную сумму займа, но также и на проценты, набежавшие, 
но 

compound interest 
Сложный процент 
 

смешаная ставка 
Процентная ставка, которая рассчитывается как результат 
объединения двух mortgages - уже существующего и нового 

blended rate 

смешаные платежи 
Одинаковые по сумме регулярные выплаты за кредит под 
недвижимость, которые складываются из процентных 
начислений 

blended payments 

со-заявитель co-applicant 



Второй (третий и т.д.) человек, подающий вместе с applicant 
совместное заявление на ссуду. 

совладение 
1. Идея подразумевает, что собственность (нынешняя или 
будущая) одновременно принадлежит нескольким людям. 
наиболее 
2. Случай, когда две фирмы обладают независимо друг от 
друга 

co-ownership 

совместное предприятие 
1. Соглашение, по которому двое или более людей или два 
или более предприятия объединяются как партнеры в одно 
предприятие. 
2. Предприятия, объединения или какие-либо другие 
организационные единицы, в которых принимает участие, 
помимо фирмы (организации) данной страны, фирма 
(организация) другой страны. создаются для совместного 
производства, сбыта продукции, проведения научно-ис 
3. Соглашение, по которому двое или более физических лиц 
или фирм объединяются для выполнения какого-либо 
проекта. в отличие от товарищества совместное предприятие 
распадается после завершения проекта. 
4. Совместное предприятие как сумма обязательств 
5. Joint venture 

joint venture 
1. An association of persons jointly 
undertaking some commercial enterprise. 
unlike a partnership, a joint venture does 
not entail a continuing relationship among 
the parties 
2. Совместное предприятие 
3. A collaborative undertaking by two or 
more persons or organizations for a 
specific project (or projects) having many 
of the legal characteristics of a partnership.
 

совместное раздельное владение 
Владение недвижимостью двумя или более людьми. доли 
владельцев могут быть разными. в отличие от нераздельного 
совместного 

tenants in common 

совокупный мortgage 
Один кредит на несколько разных домов или участков земли.

blanket mortgage 

соглашение о внесении поправок 
Соглашение между кредитором и получателем ссуды, 
составленное кредитором, об изменении условий на 
предоставление 

amending agreement 

соглашение о покупке/продаже 
Письменное соглашение, заключенное между продавцом и 
покупателем, в котором покупатель соглашается купить 

agreement of purchase and sale 

соотношение суммы mortgage и стоимости недвижимости
Это соотношение кредитор вычисляет прежде, чем 
предоставить кредит. результат помогает определить, можно 
ли давать кредит 

loan-to-value ration ltv 

специалист по mortgage 
См. агент по mortgage (mortgage agent). 

mortgage specialist 

список владельцев 
Список всех владельцев, которым когда-либо принадлежала 
данная недвижимость. предоставляется по запросу 

chain of title 

срок mortgage 
Период времени, на который фиксируется ссудный процент 
для кредита под недвижимость. обычно этот период может 
длиться от 

mortgage term 

срок платежа 
1. Окончание срока, на который давался кредит под 
недвижимость. 
2. Число, день погашения займа, задолженность. в случае 

maturity 
1. 1. being fully developed 2. (in 
psychology) the state of being a 
responsible adult 
2. A measure of the developing of strength 
in concrete; combines the effects of curing 
temperature and time of hydration. 
 

срочный mortgage 
Кредит под недвижимость, предполагающий, что основная 
сумма займа выплачивается один раз и полностью по 
окончании срока кредита. 

term mortgage 

ссуда с равномерными выплатами основной суммы 
долга 
Ссуда, в которой одинаковые части основного долга 
выплачиваются каждый раз в момент выплаты интереса в 

interest plus specified principal loan 



дополнение к этому самому 

ссудный процент 
1. Сумма , выраженная в процентах, которую получатель 
ссуды согласен платить за предоставленный ему займ. 
частота выплат 
2. Стоимость услуги, оказываемой ссудодателем заемщику 
(клиенту), состоящей в предоставлении ему за плату 
определенной суммы денег на обусловленный срок. ссудный 
процент является расходом для плательщика и доходом для 
получателя. его величина определяется величиной 
процентной ставки ссудный процент измеряется в процентах 
в виде десятичной или натуральной дроби. в последнем 
случае она фиксируется в контрактах с точностью до 1/16. 
начисление процентов, как правило, производится дискретно 
(на конец определенного периода - месяца, квартала, года). 
выплачиваются по мере их начисления или присоединяются к 
сумме долга. они могут быть простыми (когда применяются к 
одной и той же начальной сумме на протяжении всего срока 
ссуды) или сложными (когда ссудный процент начисляются на 
сумму с уже начисленными в предыдущем периоде 
процентами). кроме того, ссудные проценты могут быть 
фиксированными на протяжении действия контракта или 
плавающими, то есть могут меняться в зависимости от 
динамики инфляции, валютного курса и так далее. 

interest 
1. The cost paid to a lender for borrowed 
money. 
2. (процент) плата за использование 
взятых в кредит денег, обычно это 
ежегодная плата в процентах от суммы 
кредита; 
3. Процент, т. е. плата за использование 
взятых в кредит де¬нег, обычно это 
ежегодная плата в процентах от суммы 
кредита. 
4. Проценты; процентный доход 
 

стадии 
Этапы, по завершении которых кредитор выдает очередную 
часть mortgage по соглашению о кредите на строительство 

draws 

страхование кредита 
Этот тип страхования защищает обладателя ссуды на 
недвижимость, оказывая ему помощь, когда он не в состоянии 
выплатить ссуду по 

mortgage creditor insurance 

страхование на случай невыполнения обязательств по 
mortgage 
Этот вид страхования защищает кредитора в случае, если 
получатель ссуды не выполняет взятые на себя 
обязательства по возвращению 

mortgage default insurance 

ступенчатый mortgage 
Кредит под недвижимость, объединеннный в единый пакет с 
кредитной линией. 

step mortgage 

существующий мortgage 
Кредит под недвижимость, существующий на момент продажи 
недвижимости. если условия данного кредита приемлемы для 
покупателя, 

existing mortgage 

сходные объекты собственности 
Объекты собственности, имеющие характеристики, подобные 
оцениваемой недвижимости. для сравнения эксперт обычно 

comparable properties 

таблица платежей 
Таблица, показывающая суммы от основного займа и 
процентные начисления, подлежащие к оплате за каждый 
период 

amortization schedule 

траст-компания 
Коммерческий банк или другая корпорация, которые хранят 
чьи-то активы или управляют ими, или инвестируют их в чью-
то пользу. 

trust company 

третий mortgage 
Кредит, взятый под недвижимость, уже заложенную под 
первый и второй мortgage. определения «первый», «второй», 
третий и т.д. 

third mortgage 

увеличенные еженедельные выплаты 
План погашения кредита под недвижимость, согласно 
которому получатель ссуды платит 52 раза в год ( по 
количеству 

accelerated weekly payment 

условия единства 
Применительно к гражданскому браку, для создания и 
существования совместной нераздельной собственности 

unities 



требуется соблюдение 4-х 

усреднение мortgage rate 
Метод определения усредненной кредитной ставки. 
используется, когда рассчитывается «средний» рейт для 
первого и второго кредитов 

mortgage averaging 

уточнение в долларах 
Приблизительная оценка в долларах каждого фактора, 
влияющего на стоимость недвижимости при сравнении двух 
похожих 

dollar adjustments 

учетная ставка банка 
Ставка, по которой банк канады предоставляет кредиты 
государственным банкам. на основе этой ставки кредитные 

bank rate 
Официальная учетная ставка; 
 

ценности 
1. Как материальное, так и нематериальное ценное 
имущество, принадлежащее получателю ссуды. 
2. 1. вещи с обозначенной ценой; 2. материальные предметы 
с большой стоимостью, ценой; 3. важные, нужные предметы и 
явления. 

assets 
1. Активы - собственность в самой 
различной форме - недвижимость, 
машины и оборудование, кредитные 
требования, ценные бумаги. особо 
выделяются краткосрочные активы; 
2. Активы (снс; находящиеся в 
собственности машины, оборудование, 
мебель, здания и другие 
воспроизводимые товары длительного 
пользования, запасы товаров 
недлительного пользования, земля, 
памятники и другие невоспроизводимые 
материальные активы, авторские права, 
аренда, концессии, финансовые 
требования к другим сторонам и другие 
нематериальные активы), см. financial 
assets `97. assignable cause — 
неслучайная причина; привнесенная 
причина 
3. Имущество 
 

центробанк 
Государственное учреждение, регулирующее денежную и 
валютную политику на национальном и международном 
уровне. 

central bank 
1. (центральный банк) первичная 
валютная власть страны. в сша 
федеральная резервная система в сша. 
обычно, несет ответственность за 
выдачу валюты, управление валютной 
политикой и банковской системой 
страны. также он выполняет такие 
функции управление валютны 
2. Центральный банк. одной из функций 
центрально¬го банка является 
управление валютными резервами, 
проведение ва¬лютных интервенций, 
оказывающих влияние на уровень 
обменного курса, а также на уровень 
процентных ставок по вложениям в 
нацио¬нальной валюте. наибольшим 
влиянием на мировые валюты 
облада¬ют fed, buba, ecb, boj, вое. 
3. Центральный банк (в снс; 
принадлежащий государству или 
контролируемый государством банк, 
занимается эмиссией денег, нередко 
хранит и распоряжается 
международными резервами и имеет 
пассив в форме бессрочных вкладов 
других банков и часто правительства 
данной страны) 
4. Центральный банк 
 

Частично погашаемый mortgage 
Кредит под недвижимость, одновременно защищающий и 
кредитора, и получателя ссуды от риска, связанного с 
неожиданными колебаниями 

partially amortized mortgage 



Частичное погашение долга 
Списание с mortgage какого-то участка заложенной земли. 
может быть сделано после того, как получатель ссуды 
проплатил какую-то 

partial discharge 

Число empirica 
Условное число, используемое при оценке кредитных историй 
агенством transunion. также см. beacon score (число 

empirica score 

эксперт по оценке жилой недвижимости 
Это звание присваивается специальным институтом и дает 
его обладателям право оценивать стоимость 
индивидуального жилья 

canadian residential appraiser cra 

электронный денежный перевод 
Автоматический перевод денежных средств с одного счета на 
другой. обычно выплаты за mortgage переводятся таким 
образом прямо на 

electronic funds transfer eft 

юридическое описание 
Географическое описание официально зарегистрированных 
границ объекта недвижимости. 

legal description 

Глоссарии бюро переводов Фларус 
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