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����	O�����!�
�+	%&&@Q1	�����	�
	(����	����	 ���������+	������	�
/�����	

�3
	 �����	 �	 �����������	 ������	 
��(����	 �
	 (��)����	 ��	 �*�����	 (�
/��3�(���	 ��	 ������	 ��	

/��/��������	 ��	 #��������1	 �	 ������	 ���	 ����	 
������	 ��	 ���*(��+	 ��	 ���	 ���������	

������!�(�����+	 ���	 ��������	 /��������	 �	 ��	 ���	 /���(����
����	 (�
/�������+	 /��
������	

��������(��	�
�	
����!	(�
	��	
��#����	/����(��	 �������(������	 �������	�	(���	/����	/���(�/���	

/��9���	��	��(���+	/��/����,��	/��������
����	�
	
�����	 ��	�
/��
����	�����	/����(��	��	/����	

��	
��(���	/������3�1	

�

�

)� ��������	
������
���
�

$������	����
��	 ��� ��	 O'HHHQ+	 �	������	 ��	 �(�����	 �������(����	 (�
/������	�
�	 ���������	 ��	

�(���������	  ��	 ��	 (�������!�
	 ��	 �-���	 ��	 ������	 �0(��(�	 O
���������+	 ���������+	


��#���
�����Q+	������	��(���	O���(����	��	��������	�������(����Q+	������	�����(����	O����������	�	

/��-��(�	��	������Q	�	������	��	�(�/����	O�������
����+	� �������+	�����Q1	
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	A��	�����	O'HHGQ	/���
	����������,��	��3�	����������	�-����	��	������	��	�(�����	

�
�����������	 ������	 ��	 /��������+	 ������	 ��	 �(�����	 �	 ������	 ��	 /��/��������	 O(��(����	 ��	

V/��/���9	
�����
���WQ1		����	��	�(������	����(����	�	(���	�
	������	�-����	�/�������,��	��	

���
�	(�
�	������	

	


#$%&%.-."� � ����������,*12"(� �
�

	
��/����	��	A��	�����	O'HHGQ	

	

����
��	�����	 O'HHHQ	/���/�(����
	�	������	��	/��������	 �	 �	������	��	 �(�����	��
	/����	
���	

������0��(�+	����������	��)�(�����	�	/��-��(��	��	
0���	�	�����	/��!�+	�����#����	/����	*����	��	

������	��	 ��/�+	 ����(�/����	��	
�������	��	
��(���+	 �� �����	 ��	�	������	��	/��/�������	0	

�� �������	��
	/����	
���	�/���(�����1		������	��	/��������	��(�,��	��	/��-��(�	��	���(����	���	

������	�
	������	���	����������	(������	��	�(�����	(�
�	�(�.��+	�������.��+	�-�����	��	�������	�	

�
���������+	�	������	�����	N���
�	�	���������(����	�����	�
*����	�������(����+	��(���*����+	������	�	

��������1	 <�	 (���	 (��(����	 ��	 ��(���	 ��	 #��������+	 /����,��,�	 (���������	 �����
����	 �	

��/�(���(�����	 �
	 ���
��	 ��	 ��/������	 �	 ��(���!����	��������(�1	�	 /�������	 ������#�	 ��
	 (�
�	

/���(�/��	 ��(�	 'Q	 �	������	 ��	 �(�����+	 ��	 (��(�����	 ��	 ��(��.��	 ���������	R	 (������	 ��	 �
*����	

�������(����+	 ��
����
����	 �	 �����+	 ��	 ������(���.��	 ��	 �	 �����!����	 ��	�������	 �����+	 ��
�	

/���/�(����	��	�������	�	(�����������	��	/��������	��	#��������+	�	��
�0
	��/�(���	�
/��������	

(�
�	�	���
�������	��	
��(���	�	�	���������	��	/�����(�	��	������U	%Q	�	������	��	/��/�������+	

��	 ���	��	��������(�
	��	/��(���
�����	��	�(�
/��#�
����	���	�(�/�����	���	 �
*����+	(�
	

�����	�	��������	�
�	���/����	��/���	�	���(�!	R�	��(��3�(���	�������	���������	��	�����!����	�������	

���	����-(���	�	�
	/����(����	���	���(�.��	����������1		

	

$������	�����	�	<������	O%&&EQ	�	������	��	(��������	��	�
*����	�������(����	��(����	��	(������	

����	 ���	 �*	 ���(�!	 /���	 ��� �����	R	 /��(���	 �	R�	 /�����3�(���	 ���	 �������������+	 
��	 ��
�0
	

�(���
�(�
����	 ���(�����	 /���	 �����(��
����	 ��	 �����	 �������
�����	 �����0�	 ��	 �������	 ��	

���4��	��������	��	����������1	2���	�(�
/��#�
����	(��������	���	��(���������	��	
��(���	�	�	
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�����	 ��	 (�������	 ���	 (�����	 �/���(������	 ������	 R	 �4���3�(��	 ��	 � ��/��	 /������������!����	 �	


�������(�/�������+	 ��	/���
	���	 �� ��������	���	 ������	 ��������	���	 �
/�����	/��/���������	

���	 �(�����	 �
����������	 ��	 ����������	 �
	 ����
�	 ��	 V�������(���W1	 ��������	 �������	 �3
	

���(�����	 ��	 ����������	 �	 ����	 ��	 ��� �����	 ����(����	 ��	 V�������(���W	 ��	 �(���������	

�
����������	 ��	���	��!�
	/����	��	V(���	��������W	���	�
/�����	OB�
����	������	'HHFU	�������	

�	 6����(+	 'HH@Q1	 �������	 ��� ���	 O'HHCQ	 �/�������
	 (�
�	 /���(�/���	 ���������	 ����(�����	 R	

���(����������	��	��������	��	������	��	�
*����	��	���#��	��	���(�3�(��	�������	(�
	�(���
���	

��	��(���+	��	���#��	��	���(�3�(��	�	���(�(��	�������	/��	�(���
���	��	��
�+	���4��	(�����	��	

������(���	 (�
	 �������	 ��	 ������+	 �(�����!��.��	 /���*��(��	 ��	 �����	 ��	 
��(���	 ���	 �(�����	 �	


��#�����	 ��	 /�������	 ��	 �����
����	 ��	 ��/����+	 �	 (�
�	 /���(�/���	 ������������	 �	 /����	 ��	

(�������	 ��	 ���
�����	 (#���	  ��	 �����
���
	 �	 ��(����	 ��	 ������	 �/���(�����	 O/����	 ��	

(�������(��������	 �	 (�������	 ��	 �����
����Q+	 ���4���3�(��	 ��	 �/����������	 ��	 (�/�����!��	

(��#�(�
����	 �������	 ��	 ��	 ��!	 ���/����	 ��	 �������
����	 ����(��	 (�
	 �	
��(���	 �	 /����	 ��	

�����
����	 �������	 ��	 /������	 ��
�����	 �	 ����������
����	 ��	 �����	 ���*(���1	 2����	 �������	

(��(���
	 ��	��	�(���������	������0��(��	
���	��(����	��	������	��	/��������	�	������	��	�(�����	

�������	 ���	
�������	 �	 ��/������������	/����	*�����	��	������	���	������!��.��+	 �����	 ��	��	

�(���������	�/���(������	��	 �(�
/��#�
����	 �	 (�������	���	 �
*����	�������	 ���	 (����������	�	

�
/�����	�4������1	

	

B�
	 O%&&CQ	 ���������	 �	 �
/�(��	  ��	 �	 (��(���3�(��	 �	 ��	 /��-��(��	 ��	 ������	 /������	 ���	 ��	

 ��������	���	��������	��	
���������	��	� ��/�
�����	��	#��������+	/��������	/��	�
/�����	�
	

����
�	 ��	 V�������(���W	 ��	 (�����	 ��	 5���	 X���1	 =
�	 ���	 ���������	 ����(�����	 R	 ���,

(����������	 �����	 ��/�	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ����	 ��	 (��(���3�(��	 ��	 �
������	 �
	  ��	 ��	

�
/�����	 /����������	 ���	 
��
��	 �����	 ���������+	 �����	  ��	 �	 /������	 ��	 
��(���	 ����	

�����-(���	����(���	��	
��#����	��	 ��������	�	��	�������	��	(�����	O;�9��+	%&&%U	��9��+	'HHGU	

Y ���#+	'HHFQ1	��	�������	����
	�����!����	��	T
����	��	�(��������	��	���������	��	5��������	

��	 5���	 X���	  ��	 ��
	 �����	 �	 /������!��	 �����	 'HHH	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �	 
���������	

/��������	�	(��(�	��	@&&1&&&	�/����
�����1	����	����	������+	�	�����	(��������	(�
�	��(�����	 ��	

/����(��
	�	 ��������	��	�������+	�	�-���	��	(��(���3�(��	��	
��(���+	�	�4/���3�(��	�	�	7��8,

#�8	 ���	 �
/�����	 �4������	 (�/�����!����	 ��	 �����	 ���	 N���
��	 ����+	 �	 ���	 (�/�(�����	 ��	

���������	��	/��)�(���	�	�	V���(#
��7���W	 ��	�����!�
	��(�	R	��������	���	
��#����	/����(��	��	

��(���+	�������	�	�(�����!����	��	����	/��(�����	�	
0�����	��	������#�1	��	����������	�
/-��(��	

(�����
�
	  ��	  ���� ���	 ������	 ��(�����	 �������	 ���	 (�����������	 /����	 /��/���������	 ���	

�
*����	 �
	 �������
����	 (�
�	 (���0����	 ��	 ��(����	 ��	 �������	 ��	 ���(����������1	��	 �������	

 �����������	������
	�����
����	�	 �
/���T�(��	��	
�������!����	���	����������	����������	��(�	

��	�-���	��	�������	(����������!���1	<����	��/�(��+	�	��������	(����������	������	��������	��	���	
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���������	 ��	 (��#�(�
�����	 �	 ��	 (�
/��3�(���	 ��(��������	 ��	 ���
�	 �	  ��	 �	 ���(���!����	 �	

���������	���	��������	/��������	��������	��	�-����	��	 ��������	�4������1	

	

/����	 ���	 �����
�����	 ��*��(��	 �	 �	 /����(����	 ��	 ����	 /����(��	 ��	 ������	 ��	 �
*����	

�������(����	����
	��(�����+	������	�������	�������
	�	�4���3�(��	��	������	�(���
���	��	��(���	

��	 �������
����	 #�����(�����1	 ����	 O'HHHQ	 ���������	 �	 �������	 �����	 (�����	 �/���(������	 �	 �	

�N
���	 ��	 �/����
�����	 �
	 ������+	 �����	 (�
�	 ����	 �
	 �� �0����	 �����!���	 �	 /��
������	 �	

��������	 ��	 �
*����	 ���	 2������	 =�����1	 2���	 �� �0����	 ����	 (�
�	 ��)�(����	 ������	 ��	

(������-���(��	�����(�����+	��	/��/�������	�	��	������	���	�/����
�����	��	�-���	��(�����+	����
	

(�
�	 ��	 ��������	 ���	 �� �������	 �
	 �������	R	 ���������	 ���	 ����	 �(�����+	 ���	 /�����	 ��	 �(���	

/��������	 �	 R	 ���������	 �������
�����1	 ����0�	 ��	 
0����	 ��	 ���������	 ������	 
N���/��+	 �	

�����!����	 �
�	 �
�����	 ��	 @%E	 ��������.��+	 ������(�,��	 �	 �4���3�(��	 ��	 �(���
���	 ��	 ��(���	

��(��������	 ��	�
�	������	 (�
�
	 ��	�����������	 ���	 ���(�.��	 ����������1	 	 ��
�������	 ���	

(�����	 �/���(������	 
0����	 /��	 �������	 0	 
����	 �������(�����	 ��0	 ����
	 ���������	 'F&	

�/����
�����+	 ��	 �������	 ��	 ���������	 �����	 ��	 'F&	 �	 ��	 FF&	 �/����
�����	 �	 ��(����	 ��	 (����	

�����,��	
���	 �(�������	 ����������,��	 ��	
��
�	 ������	 �(���
���	 ��	 ��(���1		/�����	 ���	 FF&	

��������	 �	 (�����������	 
�������	 ��	 �������	 ��	 (�����	 
0����	 �����,��	 (���	 ��!	 
����	

�(�������+	���4����	��	�4�����	 ��� ���	��
�������	�	/�����	���	''G&	�/����
�����1		����3�(��	

��	 ��
�������	 ���	 (�����	 �/���(������	 
0����	 /��	 �/����
����	 R	 
�����	  ��	 �	 �N
���	 ��	

��������	 ��
����	 ������	 ��	 ��(��	 ��	 �4�����	�
�	
����	 /��/�����	 ��	 (�����	 ��4��	 ��	 �����	 ���	

(�����	�/���(������+	 (�����
����,��	�
	������	��	��������1	 ����	0+	�4����
	���#��	��	���(�3�(��	

�
/��������	 �����	��	(��������	�	������	 ���������	��	��������	��	 �
*����	 �������(����	�������	

�
	����
�	��	�������
����1	

	

�����	�������	�
/-��(��	��������+	�	������	��	�
*����	��
�	��������	�/���(�����	��
	�
	�
/�(��	

/�������	��	�������������	���	�������
�����+	�����	�	�N
���	��	��������	�������(����	�
	(�������	

�
	 ��/�(��	 �����(���	 /���	 �����	 ��	 �(���
���	 ��	 ��(���	 ���������	R	 ���(����	 ���	 ��(�����1	�	

����3�(���	 �������	 (��������
	 �	 ����	 ��	 �	 ��������	 ��	 V/��/���9	
�����
���W	 (��������	�
	

�
/�������	��(���	��	�������(�����	�
	�������	R	(��(���3�(��	�	��	����(���	���	
��#����	(�������+	

�����	�
�	�����	(���������	(�
	�	�����	���	�(�����	�
����������	�������(����	O5��	�����+	%&''Q1	
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����������	�/��(���	/���	�������	�	
�����	/��/����	0	�	������	��	(���+	/���	0	�	
����������	


���	 ����(���	�
	������.��	�
	 ��	�	(�������	�����	��	�(����(�
�����	0	
����	 ����!���	 OZ��+	

'HHEQ1	�	������	��	(���	������	�����
����	���	(����������	 �����	�	��(�	��	������	0	���/�����	

�	 ����.��	��	/�� ����	��	��/�	V(�
�W	OZ��+	'HHEQ1	�	/�������	������#�	/�������	����������	(�
�	

0	 ��	��	�
/�����	 ��	����
	�
	�������	�N
���	��	�����	�
	�������
����	�
	/�-���	(�
�	�	

5������+	$�-��	�	$�0(��	����������
	�	���	�(��������+	(�
�	�����	������!����	��	�-���	��	���	

���������	�	 ���	�	����	�	 ��	��(����
	�	�
/�����	�4������	/���	����������
	�	 ��������	���	����	

��������1	

�

���	(����������+	 ����	�����!���	�
�	
����������	����	 ��	�����0�	��	������	��	 (���	 �������	��	


��(����	 �������(����	 ��	 �������
����	 ��	 (���	 /�-�+	 (���(����!����	 ��	 �
/�����	 ��	������	 ��	

/��/�������	 ��	 �����	 �(���
+	 �	 ��	 �����0�	 ��	 �
/��
�������	 ��	�
	 �����������	 ��������	 �	

�����	�
/�����+	/��
�����	�������	�	�/��������	��	�����	�
/-��(��	�������1	

	

	 ����������	 ��	  �����������	 /���	 ��(��#�	 ��	 �����
����	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���������	

����������	

	

• "���(����!����	���	�
/�����	�� �������	/��	��/�	��	�(��������	�	�N
���	��	(������������U	

	

• "���(����!����	 ��	 /��������	 �������(���	 ��	 �-���	 ��	 ���	 �����	 ������+	 ��	 �N
���	 ��	

��������	���	������	�	��	���	��4�	��	����(�/����+	�	��������(����	��	�����	��/�	��	�(�����	
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• A�����!����	���	��������	/��������	 �����	R	������!�	���	#���������	/����(����1		

�

����	/����	 �������(��	�	/�/������	���	�
/�����	����������	��	�(�����	�������(����	���	������	�
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	����	
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������!��.��	 ��/��(������+	 �����	 �	 �� �0����	 ��������	 �/����	 �	 �
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�
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�
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����	 /������	 �3
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	����������	/���	��	�������	��	(���	��	/�-���	����/���	 ��	�/���������
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	#��������	/�*/���	 ��
	�����	�	��
�����	

�����	��	$�-��	(�
�	��	5������+	�����	����	��������!���	��	$�0(��1	2
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�	)�����	��	�/����������	/���	����
�!��	�	��(���	��	#��������1	
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Qualificação do imóvel
Serviços de avaliação e due 

diligence
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Arrendamento
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Manutenção de propriedade (3% - 6%) renda mensal
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Comissão de arrendamento 10% renda anual

Comissão de arrendamento

Comissão de gestão                
fixa ou variável

Estratégia de saída

10% renda anual

Comissão definida em função do 
estado de conservação do imóvel
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