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город строится

КОМПЕНСИРУЕМ
ИПОТЕЧНЫЕ ПРОЦЕНТЫ!
Мало кто сегодня еще не слышал о том, что государство прикладывает все усилия для того, чтобы снизить процентные ставки по ипотечному кредитованию на
квартиры в новостройках. Об этом пишут в газетах, в интернете, говорят по телевизору. И нужно сказать, что эти усилия были не напрасными.
После снижения ключевой ставки до клиентам, которые для покупки кварти14%, сразу несколько крупнейших банков ры воспользуются ипотечными средствастраны объявили о начале приема заявок ми. Тем самым «Континент» компенсирует
на ипотечные кредиты с государствен- часть процентов по ипотечному кредиту.
ной поддержкой. Сегодня можно взять
Если вы собрались купить квартиру с
ипотечный кредит с беспрецедентно низ- помощью ипотеки, апрель – это лучшее
кой процентной ставкой – от 11,9% (Срок время для выгодной покупки!
кредита – до 30 лет, минимальный первоначальный взнос – 20%, сумма кредита –
Это еще не все приятные новости
до 3 000 000 рублей. Кредит предоставляот строительной компании «Контиется ОАО «Сбербанк России»). А это знанент». Покупая квартиру в новом жичит, что брать ипотеку сегодня выгоднее,
лом комплексе «Малеевский» на ул.
чем в прошлом году.
Туманова, 33 в рассрочку, вы получиЧтобы получить ипотеку с господдержте скидку на первоначальный взнос:
кой, вы должны выбрать квартиру в строПри первоначальном взносе от 50 до
ящихся домах и купить её напрямую у за70% – скидка 6% от суммы первонастройщика.
чального взноса.
Строительная компания «КонтиПри первоначальном взносе от 71 до
нент» – лидер строительного рынка на90% – скидка 8% от суммы первонашего города решила со своей сторочального взноса.
ны поддержать клиентов, которые поПри первоначальном взносе от 91 до
купают квартиру в ипотеку и на весь
100% – скидка 10% от суммы первонаапрель 2015 года объявила супер акчального взноса.
цию «КОМПЕНСИРУЕМ ИПОТЕЧНЫЕ
ПРОЦЕНТЫ»!
Так же весь апрель будут действовать
По условиям этой акции с 1 апреля до скидки на полную оплату квартир, ку30 апреля 2015 года строительная ком- пленных в строительной компании «Конпания «Континент» делает скидку до 12% тинент»:

ЖК «Фестиваль» – 12% от стоимости
квартиры (до 339 000 рублей).
ЖК «Династия» – 10% от стоимости
квартиры (до 348 000 рублей).
ЖК «Золотой ключик» – 5% от стоимости квартиры (до 107 000 рублей).
Апрель в «Континенте» – это время выгодных покупок!
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Условия акций узнавайте у
менеджеров строительной
компании «Континент» по адресу:
на правах рекламы

27 марта 2015 г.

ул. Строителей, 28

или по телефонам: 6-15-15, 8-919000-66-55, 8-919-000-10-55,
или на сайте www.sk-continent.ru

реклама

