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«Метриум Групп»: ЖК «Прайм Тайм»
аккредитован в Газпромбанке
ЖК бизнес-класса «Прайм Тайм» успешно прошел аккредитацию в «Газпромбанке». Теперь
клиентам доступна программа с самой низкой ипотечной ставкой в проекте – от 9,5%. Партнер
по реализации новостройки – компания «Метриум Групп». Финансовый партнер – АО
«Россельхозбанк». Жилой комплекс «Прайм Тайм», расположенный в Хорошевском районе,
получил аккредитацию «Газпромбанка», входящего в тройку крупнейших банков России.
Теперь покупателям доступна новая ипотечная программа по ставке 9,5% годовых при
кредите свыше 12 млн рублей или под 10,25% годовых при займе до 12 млн рублей. Программа
действует до конца 2017 года. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%.
Максимальная сумма кредита – 45 млн рублей. Напомним, что помимо «Газпромбанка», ЖК
«Прайм Тайм» уже аккредитован еще в 12 банках, среди которых «Россельхозбанк», ВТБ24,
«Сургутнефтегазбанк», «Транскапиталбанк», «Глобэкс» и другие. Сегодня в ЖК «Прайм Тайм»
на выбор представлены однокомнатные квартиры стоимостью от 8,1 млн рублей за 37 кв.м,
двухкомнатные – от 14,5 млн рублей за 54,5 кв.м, трехкомнатные – от 20,3 млн рублей за 80
кв.м. При покупке жилья на нижних этажах действует скидка 10% на одно- и двухкомнатные
квартиры и 9% на трехкомнатные лоты. Строительство комплекса идет согласно графику –
монолитные работы выполнены на уровне 11-13 этажей, в зависимости от секции. Первая
очередь будет сдана в 4 квартале 2018 года. «Традиционно московские новостройки бизнес-
класса продаются в ипотеку реже, чем в среднем по рынку, – комментирует Мария
Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум Групп». – Как правило, это связано с
высокими ежемесячными платежами и ограничением максимальной суммы выдачи займа. Тем
не менее, есть исключения из правил. Например, в ЖК «Прайм Тайм» до 70% всех сделок
проходят в ипотеку. Подобная динамика характерна для самых успешных проектов бизнес-
класса, которые действительно пользуются спросом. В новостройке доступны на выбор 24
программы кредитования, каждый клиент может подобрать наиболее оптимальный вариант.
Благодаря снижению ипотечных ставок, покупатели могут теперь рассматривать более
высококлассные проекты». ЖК бизнес-класса «Прайм Тайм» расположен в Хорошевском
районе по адресу: ул. Викторенко, вл. 11. Общая площадь проекта – порядка 70 тыс. кв.м.
Строительство первой очереди включает девятисекционный 15-этажный монолитный дом в
нео-классическом стиле, рассчитанный на 670 квартир. В нем также предусмотрен
одноуровневый подземный паркинг на 385 автомобилей, в том числе с семейными машино-
местами. Из окон, расположенных на верхних этажах, открываются панорамные виды на
Москву. «Прайм Тайм» отличается хорошей транспортной доступностью – время в пути до
Кремля занимает всего 15 минут.
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