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IKON Development: Февральские скидки в
ЖК «Новый Зеленоград»
IKON Development – девелопер полного цикла – сообщает о специальных акциях,
действующих до конца февраля. У покупателей есть уникальная возможность приобрести
квартиру с максимальной скидкой 457 тысяч рублей. Кроме того, доступна уникальная
ипотечная программа без первоначального взноса. Партнер по реализации – компания
«Метриум Групп».

 

Только до конца февраля в ЖК комфорт-класса «Новый Зеленоград» действуют специальные
акции. При покупке любой квартиры в готовом корпусе IV.04 клиенты могут получить скидку
5% на первоначальный взнос по ипотеке или рассрочке. При 100% оплате дисконт
предоставляется на всю стоимость жилья.

Кроме того, при подписании ДДУ в трехдневный срок после бронирования к скидке
прибавляется дополнительный дисконт 2%. Минимальная стоимость двухкомнатной квартиры
составляет – 4,1 млн рублей за 55,4 кв.м, трехкомнатной – 6,18 млн рублей за 76,1 кв.м. Цены
указаны без учета скидок. Таким образом, клиенты ЖК «Новый Зеленоград» могут сэкономить
до 457 тысяч рублей. Кроме того, девелопер проекта дарит сертификат на покупку кухни в
студии «Мария».

При покупке квартиры в корпусе IV.04 действует два варианта рассрочки:

10 / 60 / 30: первоначальный взнос 10%, второй платеж 60% до 30.04.2017 года, третий
платеж 30% до конца 2017 года.
50 / 50: первоначальный взнос 50%, второй платеж 50% до 30.08.2017 (после выдачи
ключей и завершения всех ремонтных работ).

Для покупателей жилья в корпусе IV.06, который сдается в конце 2017 года, также действует
скидка 5% на первоначальный взнос по ипотеке или рассрочке. При 100% оплате
предоставляется дисконт 5%, а владельцам квартир выше седьмого этажа девелопер дарит
кладовку. В случае подписания ДДУ в течение трех дней после обращения в офис продаж
максимальная скидка составит 6%.

Минимальная стоимость студии – 1,8 млн рублей за 26,3 кв.м, однокомнатной квартиры – 2,55
млн рублей за 30,1 кв.м, двухкомнатной – 3,03 млн рублей за 37,8 кв.м, трехкомнатной – 3,5
млн рублей за 56,3 кв.м. Стоимость указана без учета скидок.

При покупке квартиры в корпусе IV.06 действует два варианта рассрочки:

10 / 60 / 30: первоначальный взнос 10%, второй платеж 60% до 30.07.2017 года, третий
платеж 30% до 30.11.2017 года.



20 / 60 / 20: первоначальный взнос 20%, второй платеж 60% до 30.11.2017 года, третий
платеж 20% до 30.04.2018 года.

На покупку жилья в корпусе IV.07, который также сдается в конце 2017 года, действует скидка
5% на первоначальный взнос по ипотеке или рассрочке, а также при 100% оплате на студии
площадью 21,7 кв. м и 25 кв. м. На остальные варианты дисконт составляет 7%. Условия
рассрочки аналогичны корпусу IV.06.

У клиентов также есть возможность купить жилье в новых корпусах IV.08 и IV.09, находящихся
на стадии котлована. Действует скидка 7% на первоначальный взнос по рассрочке. При 100%
оплате – на всю сумму договора. Стоимость студии начинается от 1,7 млн рублей за 21,7 кв.м,
однокомнатной квартиры – от 2,4 млн рублей за 30,1 кв.м. Цена указана без учета скидок.

Доступны рассрочки на следующих условиях:

10 / 60 / 30: первоначальный взнос 10%, второй платеж 60% до 31.09.2017 года, третий
платеж 30% до 31.12.2017 года.
20 / 60 / 20: первоначальный взнос 20%, второй платеж 60% до 31.12.2017 года, третий
платеж 20% до 30.06.2018 года.

Кроме того, в ЖК комфорт-класса «Новый Зеленоград» действует уникальная ипотечная
программа без первоначального взноса от банка «Возрождение». Ставка по кредиту составит
13%, срок – 30 лет, а максимальная сумма займа – 30 млн рублей.

«После завершения программы господдержки большинство банков повысили проценты по
кредиту, сделав покупку жилья на первичном рынке менее доступной, – комментирует
Евгения Акимова, генеральный директор IKON Development (девелопер проекта
«Новый Зеленоград»). – Однако, на мой взгляд, проблема рынка жилищного кредитования
заключатся не столько в высоких ставках, сколько в неподъемном размере первоначального
взноса. Несмотря на то, что отдельные банки все-таки анонсировали ипотеку без взноса, по
факту кредиторы либо отказывают заемщикам без видимой на то причины, либо предлагают
оформить у них же потребительский кредит, равный сумме первоначального взноса. Банк
«Возрождение», с которым мы тесно сотрудничаем, один из немногих, кто предоставляет
честные условия, поэтому в «Новом Зеленограде» есть уникальная возможность стать
владельцем квартиры, не имея на руках даже минимальной суммы».

«ЖК «Новый Зеленоград» – яркий пример проекта, в котором девелопер придерживается
неценовой конкуренции, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер
«Метриум Групп». – Профицит предложения и падение спроса на первичном рынке
Московской области привел к беспрецедентным скидкам до 20-25%. В данном же проекте на
протяжении всего периода его реализации дисконт не превышал 7%. Более того, за
прошедший год цены в нем выросли в среднем на 7%. Для покупателей это хороший знак,
свидетельствующий о ликвидности и финансовой состоятельности застройщика. Ведь, к
сожалению, большие скидки  и заморозка цен чаще всего говорят о проблемах в проекте».

 

Справка о проекте:

ЖК «Новый Зеленоград» строится в Московской области рядом с южной границей
Зеленограда. Проект включает в себя две очереди строительства 18 современных монолитных
домов различной этажности (от 13 до 17 этажей) на участке площадью 40 га. Девелопер
предусмотрел наличие множества объектов инфраструктуры: двух детских садов, большой
школы, комфортных паркингов, двух спортивных комплексов, поликлиники, кафе, ресторанов,



мест социально-бытового обслуживания. Добраться до ЖК «Новый Зеленоград» можно по
Пятницкому и Ленинградскому шоссе, а также по введенной в эксплуатацию скоростной
трассе М-11 «Москва-Санкт-Петербург», время в пути до МКАД займет всего 25 минут. Кроме
того, в 5 минутах езды от микрорайона располагается ж/д станция «Крюково» дорога до
центра Москвы составит также не более 25 минут.
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