Строительная группа «УралСервис»
Отдел продаж:
Адрес: 614070, г. Пермь, ул. Техническая, 5, 3 эт.
т./ф.: (342) 282-68-06, 262-51-27
http://sg-uralservice.ru

Рассрочка от Застройщика до 5 лет!
Купить квартиру – просто и легко!
Строительная группа «УралСервис» предлагает Вам уникальную возможность
купить квартиру в ЖК по ул. Подводников 88а в РАССРОЧКУ ДО 5 ЛЕТ от Застройщика:
 без документов (справки о доходах и пр.)!
 минимальный перв. взнос!
 без дополнительного залога и поручителей!
 в залог – строящаяся квартира!
1. Рассрочка без удорожания! первонач. взнос от 40% от суммы Договора, срок – на 6 месяцев.
2. Рассрочка на период строительства: первонач. взнос от 20% от суммы Договора, срок – на
18 месяцев. Первые 2 месяца – рассрочка беспроцентная! Начиная с 3го месяца - начисляются
12% годовых только на остаток задолженности. При досрочной оплате – производится пересчет
начисленных процентов на дату погашения.
3. Рассрочка от Застройщика на срок от 3 до 5 лет! От вас нужен только паспорт и
первоначальный взнос в размере 20%! Условия по процентной ставке:


если перв. взнос = 40%, то плата за рассрочку – 12% годовых (ежемес. платеж по осн. долгу
составит 19,3 т.р.***),



если перв. взнос = 30%, то – 15% годовых (ежемес. платеж составит 22,5 т.р.**),



если перв. взнос = 20%, то - 18% годовых (ежемес. платеж 25,7 т.р.*).

*,**,*** рассчитано на примере: покупки 1-комн. квартиры 37,5 кв.м. в рассрочку на 5 лет (Сумма
Договора 1927 тыс. руб.), если ваш перв. взнос = 20%, ежемес. платеж составит всего 25,7 т.р./мес.
(по осн. долгу). Если перв. взнос = 30%, ежемес. платеж по осн. долгу составит 22,5 т.р., если перв.
взнос = 40%, то ежемес. платеж по сон. долгу составит 19,3 т.р.

Банк не дает ипотеку? Решение есть! Звоните нам прямо сейчас:
282-68-06, 262-51-27!
Приезжайте в офис для оформления: г. Пермь, ул. Техническая, 5, 3й этаж.

С уважением,
Начальник отдела продаж недвижимости
СГ «УралСервис»
__________________ О.М. Сандракова

