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Новые акции на квартиры в жилых домах
АО «Желдорипотека»

 Инвестиционно-строительная компания «Желдорипотека»
расширяет список специальных предложений для
покупателей квартир в своих жилых домах. Новые летние
акции, в частности, заинтересуют жителей Приволжья и
Урала: с 17 июля 2017 года действуют скидки практически
на весь пул квартир в жилых домах «На Тухачевского»
(Челябинск) и на улице Лабужского, 16 (Оренбург). Жилой
дом «На Тухачевского» в Челябинске (Ленинский район)
сдан, и пул реализуемых квартир в нем ограничен. Важным

преимуществом объекта являются просторные планировки: двухкомнатные квартиры – до 92
кв. м, трехкомнатные – до 126,6 кв. м. Практически все из оставшихся в продаже квартир (за
исключением двухкомнатных площадью 78 кв. м) до 31 сентября можно приобрести со
значительной скидкой. При условии стопроцентной оплаты стоимость жилья составит от 33
900 рублей за квадратный метр. Предложение действует также при покупке квартир в
ипотеку. Выгода для приобретателей благодаря акции может достигать 500 тысяч рублей.
Кроме того, до 31 августа можно воспользоваться предоставляемой АО «Желдорипотека»
беспроцентной рассрочкой сроком до 10 лет. Первоначальный взнос в таком случае должен
составить не менее 20% от стоимости квартиры. Жилой дом на улице Лабужского, 16 в
Оренбурге (Промышленный район) близок к завершению. В настоящее время ведутся работы
по озеленению прилегающей территории, тестируется работа лифтов, ведутся кадастровые
замеры. Специальная цена в новостройке – от 30 тысяч рублей за квадратный метр –
распространяется на все имеющиеся в продаже квартиры. В зависимости от площади
приобретаемого жилья экономия может составить до 1,1 млн рублей. Акция действует при
внесении всей суммы или использовании одной из ипотечных программ. Срок ее проведения –
до 31 августа. Также до конца лета АО «Желдорипотека» при покупке квартир в доме на
Лабужского, 16 предлагает рассрочку платежа со ставкой от 2% годовых и сроком до 10 лет.
Воспользоваться предложением можно при условии оплаты не менее 20% стоимости
квартиры. Перечень спецпредложений от АО «Желдорипотека» регулярно расширяется и
актуализируется. Подробную информацию о них можно получить по телефонам: 8 800 200 44
16 (по России), 8 (351) 777 73 40 (Челябинск), 8 (3532) 925 325 (Оренбург), - а также на сайте
компании ссылка скрыта.
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