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Одним из самых важных качеств любой серьезной и надежной компании,
является способность постоянно развиваться и совершенствоваться. Ведь
стоя на месте, сложно оставаться современным и востребованным.
Одним из ярких примеров современной и развивающейся компании
является в нашем городе Группа компаний «Континент».
БАНК ВТБ 24 НАГРАДИЛ КОМПАНИЮ «КОНТИНЕНТ»

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ ОТ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «КОНТИНЕНТ»

29 апреля 2015 года один из ведущих банков страны ПАО «ВТБ 24»
наградил строительную компанию
«Континент» за эффективное сотрудничество по ипотечному кредитованию по итогам 2014 года.
Компания ООО «СК Континент»
стала победителем конкурса по
продаже ипотечных кредитов среКВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ.
Строительная компания «Континент» разработала для клиентов новую услугу – квартиры
«под ключ».
Покупая квартиру в строящемся доме, вы
сможете сразу выбрать вариант её отделки
и после сдачи объекта в эксплуатацию получить не голые стены, а квартиру с полным ремонтом.
Так как компания дорожит своей репутацией, то предлагает услуги только квалифицированных специалистов, которым доверяет. Ремонтом Вашей квартиры будут заниматься
специалисты, любящие и знающие свое дело,
отлично понимающие все проблемы и «подводные камни», с которыми можно столкнуться
в процессе отделочных работ.
Компания «Континент» предлагает два варианта отделки: «Эконом» и «Комфорт», а в качестве дополнительной опции еще и отделку лоджий. Контроль за соблюдением качества и сроков выполнения отделки осуществляет служба
технического надзора компании «Континент», а
на выполненную отделку квартиры предоставляется гарантия. Мы позаботимся о том, чтобы
Ваша квартира действительно стала Вашей крепостью, а не формальной зоной отдыха.
Уже сейчас принимаются заявки на отделку
квартир от дольщиков ЖК «Отличник».
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НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ СВОИ ЛЮДИ.

ди строительных компаний-партнеров Банка ВТБ 24 в городе Коврове. По словам руководителя
банка Дмитрия Ильича Ведяшкина, «Каждый пятый ипотечный
кредит, выданный Банком ВТБ 24
в 2014 году, был выдан клиентам
строительной компании «Континент».

ТЫСЯЧНАЯ КВАРТИРА В ЖК «ОТЛИЧНИК».
Подошло к завершению строительство 9-этажного кирпичного дома с автономным поквартирным отоплением на ул. Еловой, 98.
Ключи от жилого комплекса «Отличник» дольщики начнут получать уже
в июле 2015 года.
ЖК «Отличник» – это 18-ый сданный объект и в нем находится тысячная сданная квартира от строительной компании «Континент». Всех

дольщиков этого дома ждет приятный и полезный сюрприз!

СКОРО В ПРОДАЖЕ!
Компания «Континент» не стоит на месте и радует своих клиентов скорым началом продаж двух интересных и долгожданных жилых комплексов на улице
Строителей, 12 и улице Еловой, 90/3.

Партнерская программа Свои Люди расширяется с каждым днем. Появляется
все больше партнеров, готовых предоставить приятные скидки для клиентов компании «Континент». Цифра участников программы давно перевалила за 50, только
за последнее время (к карте Свои Люди присоединились:
• Компания по продаже, установке и техническо• Сеть магазинов «Инму обслуживанию кондиционеров «ЛЁДOFF» –
струментальный мир» – со скидкой 5%
со скидкой 15% на монтаж и покупку оборудо• Глазная клиника «Биоабсолют» – со скидкой
вания или 10% на услуги по отдельности
7% на очковые оправы
• Салон оптики «Айкрафт» – со скидкой 7% на
• Зоомагазин и секция детских товаров в магаоправы и 3% на остальной ассортимент
зине Киви – со скидками 3% на зоотовары и 7%
• Салон массажного оборудования с немецким
на детский товары;
качеством Casada – со скидкой 5%
• минимаркет «Скрепка» – скидка 5%
• Кафе французской кухни «Трюфель» – со скид• Студия красоты Веры Пироговой – скидка 10%
кой 5%
на парикмахерские услуги, 15% на ногтевой
• Мир Косметики и парфюмерии Sharlin – со
сервис
скидкой 5%
• Спа-салон «Белый шоколад» – скидка 10%
• Салон мебели «Диона» – со скидкой 5%
Но и это еще не все. Компания «Radomir» увели• Магазин строительных материалов «Строймачила скидку для владельцев карт до 20%. При этом
стер» со скидкой 4%
• Компания по продаже натяжных потолков со партнеры все прибывают и прибывают. Так что ждите – совсем скоро нас снова ждет пополнение.
скидкой 5%
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УМД КОНТИНЕНТ»
ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ
20 апреля на сайте Государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области были
размещены протоколы заседаний лицензионной комиссии Владимирской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.
Первые результаты лицензирования управляющих
компаний Коврова были озвучены 14 апреля, а потом
стало известно о получении лицензии еще несколькими
УК города. В их число попала и управляющая компания
«Континент».
Комиссией было принято единогласное решение о выдаче лицензии на управление многоквартирными домами ООО «УМД Континент».
На сегодняшний день к «УМД Континент» присоединилось более 120 домов. И это далеко не предел.

Подробную информацию
обо всех строящихся
объектах вы можете узнать в
офисе строительной компании «Континент» по адресу:

ул. Строителей, 28,

на правах рекламы

Ковровская неделя

по телефонам:
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

