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НОВАЯ КВАРТИРА –

МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

И здесь рождается вопрос – откуда взять
денег, ведь кажется, что купить квартиру в
новостройке очень дорого. Но если углубиться в этот вопрос серьезнее, то при несложных подсчетах видно, что цена квадратного метра в новостройке сродни стоимости вторичного жилья, но с помощью
различных бонусных программ от застройщика новую квартиру можно купить на
очень выгодных условиях.
Например, строительная компания «Континент» предлагает своим клиентам несколько выгодных предложений для претворения столь важных планов в жизнь.

квадратного метра. И здесь тоже открывается возможность для экономии. В компании «Континент» цена квадратного метра
зависит от количества комнат в квартире и
выбранного этажа. Двухкомнатные и даже
трехкомнатные квартиры стоят дешевле
однокомнатных, а также стоимость варьируется на крайних и средних этажах. Цена
крайних этажей ниже средних, поэтому и
стоимость квартиры соответственно будет
меньше.

сти на вторичном фонде, однако это требует немалых усилий. Компания «Континент»
всегда готова помочь своим клиентам.
Именно поэтому 1 июля 2015 года открылся ЕДИНЫЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «Континент-риэлти» – новое направление группы компаний «Континент». «Континент-риэлти» поможет Вам быстро, выгодно и профессионально продать вторичную недвижимость, найти обмен, оформить документы и проверить чистоту сделки. Здесь Вы
всегда сможете получить бесплатную грамотную юридическую консультацию.

РАССРОЧКА
Беспроцентная рассрочка до окончания
строительства, предоставляемая компанией «Континент» позволит рассчитать свои
силы на приобретение жилья и не переплачивать неизвестно кому. При этом, если вы
внесете первоначальный взнос, превышающий 50% от стоимости жилья, вы еще получаете дополнительную скидку 5% на первоначальный взнос.

ИПОТЕКА
Самый быстрый способ выкупить квартиру полностью – это воспользоваться
ипотечными программами. Благодаря банкам-партнерам строительной компании
«Континент» объекты прошли аккредитацию, и у клиентов появляется шанс взять
ипотеку под выгодные условия кредитования (например, 11,8% годовых от банка Россельхоз) с возможностью погашения сроком до 30 лет. Кстати, приобретая
квартиру через ипотеку, вы также получаете 5-процентную скидку от «Континента».

АКЦИИ
Практически каждый месяц в компании «Континент» проходят различные акции для того, чтобы клиентам было максимально выгодно приобретать квартиры,
ведь хорошие скидки значительно экономят семейный бюджет. Например, весь
ИЮЛЬ в «Континенте» действует акция
«Пора в трешку», по условиям которой
клиентам предоставляется скидка 10%
на трехкомнатные квартиры в ЖК «Династия» и ЖК «Малеевский» при оплате первоначального взноса свыше 50% от стоимости квартиры. Максимальная выгода –
369 000 рублей.

СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА
Окончательная стоимость квартиры состоит из площади, умноженной на цену

ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ
Купить квартиру в новостройке можно
при помощи продажи другой недвижимо-

При этом каждому клиенту, заключившему договор долевого участия, в подарок
предоставляется дисконтная карта «Свои

Люди» со скидками в салонах и магазинах
более чем 50 партнеров.
Не откладывайте мечту на завтра. Сделайте первый шаг к новой квартире вместе
со строительной компанией «Континент».
Актуальную информацию
узнавайте по телефонам:

на правах рекламы

Каждый человек в своей жизни мечтает о доме, месте, где слышны голоса детей и
вся семья собирается вместе за одним большим столом. И совершенно естественно
желание, чтобы этот дом был новым, просторным и уютным.

8 (49232) 6-15-15,
8-919-000-66-55, 8-919-000-10-55,
8-919-000-30-55
или на сайте www.sk-continent.ru
Проектные декларации по всем строящимся
объектам размещены на сайте компании.

реклама

