
HOME BUYERS GUIDE

Congratulations 
on taking the 

first step in 
purchasing a 

home.
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Types of real estate



What we do as 
buyers agents…
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Why buy now?

5 financial benefits of 
home ownership
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Military & veterans 
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Benefits of Living Here



Step 1: get prequalified

Benefits to you as 
A buyer
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Lender checklist
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List and Qualify all the 
features of a home

Step 2: let’s go shopping!
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It is super important that you are reasonable, a home is probably 
not going to have every detail you are envisioning J



Shopping new 
home builders

Considering a new construction home?

• 
!�)!&�(� %�%!�����!�� !#�	! $&�%���

• � $�%��$���$�"�!"���#�"#�$� %�%��������# � ��

�!� !%���'��)!&#���$%�� %�#�$%��%����#%�

• ����$&#��%��%������(�%��)!& %!�#���$%�#�

)!&��!#���(���� !%���������%!����" )!&�

%�#!&���%����&)� ��"#!��$$�

• �����&����#�"�)$���� !���)����$���&%�)!&�

��)� !%���%�%!� ��!%��%��%���"#����

• �&����#$���)���'����!$� ���!$%��#���%�� ��!#�

��$�� ��� %�#��#���% ���)!&�&$��%���#��� ��#�

• �!&�(������'���#��%���"#�$� %�%�! ���

������!��� ��(�%��������"� ��)!&�



Whelp…you will 
have to hire me to 

find that out :)

Winning multiple offers
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Step 3

Upfront cost



inspection

Step 4
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Appraising your 
new home

Step 5
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Step 6

Loan 
approval

This means you now have: 

Full loan commitment

A Reason To 
Celebrate!



Step 7

Final
walk-thru



Closing Time!
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You’re moving in baby!!

Close of escrow…
you get the keys to
your new home!!



Our goal

Serve and educate
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Cindy Clarice
RE/MAX Platinum
C-636-544-0480 O-636-980-8200

Cindy.clarice@gmail.com
www.cindyclarice.com


