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КВАРТИРЫ В «КОНТИНЕНТЕ»

ЦЕНЫ НИЖЕ!
Не смотря на то, что практически во всех сферах произошло
резкое повышение цен, строительная компания «Континенте»
не просто не повышает цены на
квартиры в своих домах, она еще
и устраивает акции с беспрецедентными скидками для своих
клиентов. Например, в марте вы
сможете купить квартиру в жи-

лом комплексе «Фестиваль» со
скидкой до 390 000 рублей. Во
всех остальных строящихся домах этой компании вы получите скидку 5% от суммы первоначального взноса при взносе от
50% от стоимости квартиры. Так
же каждый клиент, заключивший
договор со строительной компанией «Континент» получит дисконтную карту «СВОИ ЛЮДИ»,

скидки по которой предоставляются в салонах и магазинах более чем 50 партнеров.

ИПОТЕКА ДЕШЕВЛЕ!
После резкого повышения в
конце 2014 года, 13 марта ключевая ставка наконец-то снизилась до 14%. Это положительно повлияло на решение крупнейших банков страны снизить
и проценты по ипотечным кредитам. В результате один из банков-партнеров
строительной
компании «Континент» снизил
процентную ставку по ипотеке даже ниже уровня прошлого
года. Если вы отложили покупку
квартиры в строящемся доме изза высоких процентов по ипотеке, срочно берите паспорт и идите в офис строительной компании «Континент» на улице Строителей, 28. Заявку на ипотечный
кредит на самых выгодных условиях можно будет отправить
прямо оттуда.

КВАРТИР
ВСЕ БОЛЬШЕ!
Темпы строительства новых
домов в нашем городе тоже не
думают снижаться. Кроме семи

уже строящихся домов, компания «Континент» в ближайшем
будущем готова представить вашему вниманию еще несколько
новых современных и интересных проектов.
1. Новый 5-этажный дом с автономным поквартиным отоплением на улице Еловой. Дом будет построен в самом перспективном районе города в небольшом отдалении от улицы Строителей. Буквально в
нескольких сотнях метров от
дома находятся офис строительной компании «Континент», фирменный магазин
«Ронас», ТЦ «Треугольник» и
детский сад №23.
2. Так же в 2015 году начнутся
продажи нового 14-этажного
жилого комплекса с крышной
газовой котельной на улице
Строителей. Дом будет построен недалеко от ЖК «Династия».
3. Чуть позже начнется реализация комплекса из трех 14-этажных домов с крышной газовой
котельной, которые будут построены рядом со средней
школой №21.
4. Ну и конечно, вас ждет грандиозный проект застройки микрорайона «Андреевка».

УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВЫШЕ!

Уже шесть построенных объектов строительная компания
«Континент» передала в заботливые руки собственной управляющей компании. Это гарантирует всем собственникам квартир максимальный уровень обслуживания и управления их домами. Управляющая компания
«УМД Континент» начинает взаимодействие с каждым строящимся домом еще на этапе его
проектирования. На основании
пожеланий управляющей компании в проект дома вносятся
определенные изменения, которые в дальнейшем ведут к еще
более эффективному обслуживанию тех или иных систем. Клиенты даже после передачи им
квартир остаются под крылом
компании «Континент».
Сделаем вывод. Нет никаких
причин откладывать покупку квартиры с строительной
компании «Континент».
на правах рекламы

Многие из нас думают, что нынешняя экономическая ситуация в стране мало способствует покупке нового жилья. Ипотека
под бешеные проценты, цены на квартиры растут. Но не все так
плохо, как кажется на первый взгляд. Давайте рассмотрим этот
вопрос со всех сторон.

Приходите! Ул. Строителей, 28
Звоните! 6-15-15,
8-919-000-66-55, 8-919-000-10-55
Пишите! op@sk-continent.ru
Заходите! www.sk-continent.ru
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