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Апартаменты,  
CLEVERLAND

Условия приобретения:  
процентная ставка от 12% годовых*.

** CLEVERLAND апартаменты — это современный формат недвижимости в Москве.

Комплекс находится всего в 5 минутах ходьбы от метро Петровско-Разумовская в окружении  
уникального парка — Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. 

Архитектурное решение удивительно точно передает атмосферу времени. Современное  
и дорогое решение отделки фасада панелями «Керамагранит» придает зданию изыскан-
ность и лоск. Яркие и четкие формы делают CLEVERLAND по-современному подтянутым 
и стильным, уверенным в динамичном ритме жизни. Одна сторона комплекса — видовая. 
С верхних этажей, как на ладони, открывается прекрасный вид на Ботанический сад, парк 
ВДНХ, парк Останкино и пр. Мира. CLEVERLAND апартаменты являются воплощением  
комфорта, уюта, доступности и индивидуальности.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку  
купона по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита:  
ставка от 12% в рублях действительна в отношении объекта долевого строительства, реализуемого Застройщиком  
по адресу: г. Москва, СВАО, Марфино, Ул. Комдива Орлова, вл. 1, при первоначальном взносе 50%, а также при страховании  
рисков жизни и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков). Размер  
кредита от 600 000 руб. до 8 000 000 руб., срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке квартиры и страхованию —  
в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. Не является 
публичной офертой. 

** Информация предоставлена Застройщиком ООО Комбилдинг.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.cleverland.comstrin.ru
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Квартиры,  
ЖК Пятницкие кварталы

Условия приобретения:  
процентная ставка составляет 8% годовых*.

** В жилом комплексе предусмотрено 2 детских сада с отдельной территорией, а на границе 
с лесом будет огороженное пространство для прогулок. Летом жители смогут устраивать 
пикники и барбекю-вечеринки в специально обустроенных местах. Проект включает более 
40 вариантов планировок квартир разной площади. Также Вы можете стать владельцем 
многокомнатной двухуровневой квартиры.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку купона  
по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 8% в рублях 
действительна в отношении объекта долевого строительства, реализуемого Застройщиком по адресам: МО, Красногорский район, 
вблизи дер. Сабурово, жилой дом № 17, 20, 23, 13 корпус 3, 19, 7, 8, 9, 10.1, 11.1, 10.2, 11.2, 11.3, 29, при первоначальном взносе 
от 20%, а также при страховании рисков жизни и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование 
указанных рисков). Размер кредита от 600 000 руб. до 8 000 000 руб., срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке квартиры  
и страхованию — в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. 
Не является публичной офертой. 

** Информация предоставлена Застройщиком ЗАО Саб-Урбан.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.5-kv.ru

Квартиры,  
ЖК Родионово

Условия приобретения:  
процентная ставка составляет 9% годовых*.

** Скидки от застройщика: 

• Скидки от стоимости квартиры 5%*** — при 100% оплате квартиры. 
• Скидки от стоимости квартиры 8%**** — на квартиры на вторых этажах.

** ЖК «Родионово» расположен по адресу: Московская область, г. Химки, пересечение  
улицы Дружбы и улицы 9 Мая, вблизи д. 8. Строящийся монолитно-кирпичный дом  
представляет собой две симметричных башни разной этажности с общим одноэтажным 
стилобатом между ними. В многоэтажном жилом комплексе со встроенно-пристроенными 
торговыми площадями и подземной автостоянкой предусматривается 328 квартир.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку купона  
по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 9% в рублях 
действительна в отношении объекта долевого строительства, реализуемого Застройщиком по адресу: Московская область, г. Химки,  
пересечение ул. Дружбы и ул. 9 Мая, вблизи д. 8, корпус А; Б, при первоначальном взносе от 20%, а также при страховании рисков жизни  
и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков). Размер кредита от 600 000 руб.  
до 8 000 000 руб., срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке квартиры и страхованию — в соответствии с тарифами оценочных 
и страховых компаний. Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. Не является публичной офертой. 

** Информация предоставлена Застройщиком ООО Облстрой.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.rodionovo.com

*** Скидка действует до 31.12.2016 года на все квартиры при 100% оплате, включая ипотеку.

**** Скидка действует до 31.12.2016 года на все квартиры на вторых этажах.
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Квартиры,  
ЖК Замитино

Условия приобретения:  
процентная ставка составляет 8,5% годовых*.

** Возводится жилой комплекс в одной из наиболее благоприятных экологических зон  
ближайшего Подмосковья, Красногорском районе, в окружении векового соснового 
бора. Место расположения отличается удобной транспортной доступностью и близостью  
к столице, ведь расстояние от МКАД до «ЗаМитино» составляет всего лишь 11 км.  
Добраться сюда можно по Пятницкому шоссе не более чем за 7 минут.

Под малоэтажное строительство выделено 12,5 га земли. Здесь планируется возвести  
17 четырехэтажных кирпичных домов с квартирами общей площадью от 31,7 до 75 кв. м.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку купона  
по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 8,5% в рублях 
действительна в отношении объектов долевого строительства, реализуемых Застройщиком по адресу: МО, Красногорский район, 
вблизи дер. Сабурово, дом № 5 — 14, при первоначальном взносе от 20%, а также при страховании рисков жизни и здоровья, а также  
имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков). Размер кредита от 600 000 руб. до 8 000 000 руб.,  
срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке квартиры и страхованию — в соответствии с тарифами оценочных и страховых  
компаний. Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. Не является публичной офертой.

** Информация предоставлена Застройщиком ООО Замитино.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.zamitino.ru

Таунхаусы,  
ЖК Домодедово таун

Условия приобретения:  
процентная ставка составляет 8,5% годовых*.

** ЖК «Домодедово Таун» — это коттеджный поселок с собственной развитой инфра-
структурой, уютными домами со всеми необходимыми удобствами. Таунхаусы прекрасно  
подходят как для сезонного, так и для постоянного проживания. ЖК расположен в экологи-
чески чистой зоне Подмосковья рядом с роскошным сосновым бором и всего в нескольких  
минутах езды от столицы.

Приобретая любой из таунхаусов «Домодедово Таун», Вы так же получаете собственный 
земельный участок или, точнее сказать, внутренний дворик. Его Вы сможете использовать 
по собственному усмотрению, обустроив здесь площадку для детей, комфортное место  
для отдыха, оригинальную клумбу и т.п.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку  
купона по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 8,5%  
в рублях действительна в отношении объектов долевого строительства, реализуемых Застройщиком по адресам: Московская область,  
Домодедовский р-н, г. Домодедово, мкр. Западный, поз. № 7, 8, 9, 26; Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово,  
мкр. Южный, поз. № 13, 14, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, при первоначальном взносе от 20%, а также при страховании рисков  
жизни и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков). Размер кредита  
от 600 000 руб. до 8 000 000 руб., срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке квартиры и страхованию — в соответствии  
с тарифами оценочных и страховых компаний. Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. Не является публичной офертой.

** Информация предоставлена Застройщиком ООО Строй-Стиль.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.domodedovotown.ru
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Таунхаусы,  
ЖК Каскад парк

Условия приобретения:  
процентная ставка составляет 8,5% годовых*.

** Жилой комплекс KASKAD Park уникальным образом сочетает в себе отличное месторас-
положение, благоприятную экологию и непосредственную близость от столицы. От МКАД 
его отделяют всего 19 км.

Общая территория поселка составляет 15,36 га. На ней возведены таунхаусы шести  
различных типов, площадь которых варьируется от 97,4 м2 до 177,4 м2. Для каждого 
строительного объекта запланирован свой земельный участок. Планировка всех домов  
предусмотрена свободной, поэтому владельцы получат возможность сделать свое жилье 
уникальным и комфортабельным.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку  
купона по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 8,5%  
в рублях действительна в отношении объектов долевого строительства, реализуемых Застройщиком по адресам: МО, Подольский р-н,  
с.п. Лаговское, вблизи д. Бережки, 1-ая очередь строительства, 1-ый этап, дом № 2, 3, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 23, 24; МО, Подольский р-н, 
с.п. Лаговское, вблизи д. Бережки, 1-ая очередь строительства, 2-ой этап, дом № 1, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 32, 33; МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, вблизи д. Бережки, 1-ая очередь строительства, 3-ий этап, дом № 30, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, при первоначальном взносе от 20%, а также при страховании рисков жизни 
и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков). Размер кредита от 600 000 руб. 
до 8 000 000 руб., срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке квартиры и страхованию — в соответствии с тарифами оценочных  
и страховых компаний. Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. Не является публичной офертой.

** Информация предоставлена Застройщиком ООО Бережки.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.kaskad-park.ru

Таунхаусы,  
ЖК Сабурово

Условия приобретения:  
процентная ставка составляет 8,5% годовых*.

** Мы приглашаем Вас посетить коттеджный поселок «Сабурово Парк», который находится 
на расстоянии всего 7 км от Москвы. В поселке активно ведутся строительные работы.  
Площадь участка, отведенного под строительство качественного современного жилья,  
составляет 18,5 га. На них возводятся качественные кирпичные таунхаусы площадью  
от 146 до 174 м2. Поскольку планировка каждого таунхауса определена как свободная, 
Вы сможете самостоятельно распланировать внутреннее пространство в соответствии  
с собственными предпочтениями. К каждому жилому строительному объекту прилага- 
ется земельный участок от 1,5 до 5 соток, где Вы сможете реализовать свои идеи  
в ландшафтном дизайне, а также 2 места для парковки автомобилей.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку  
купона по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 8,5%  
в рублях действительна в отношении объектов долевого строительства, реализуемых Застройщиком по адресам: Московская  
область, Красногорский район, д. Сабурово, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, при первоначальном взносе от 20%, а также  
при страховании рисков жизни и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков). 
Размер кредита от 600 000 руб. до 8 000 000 руб., срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке квартиры и страхованию —  
в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. Не является 
публичной офертой.

** Информация предоставлена Застройщиком ООО Тривия.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.saburovo-p.ru
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Квартиры,  
ЖК Митино Дальнее

Условия приобретения:  
процентная ставка составляет 10% годовых*.

** Скидки от застройщика: 

• 1-комнатные квартиры — от 1,8 млн руб.***. 
• 3-комнтатные квартиры — от 2,9 млн руб. ****.

** Территория ЖК «Митино-Дальнее» располагает к активному образу жизни. Чтобы нашим  
жителям было интересно проводить время за пределами своих квартир, мы разработали  
несколько функциональных пространств: общественное пространство с летней эстра-
дой — это место встреч и дворовых распродаж Yard-Sale, детские городки, тихие  
дворы, огороды и клумбы, места для занятия спортом. Каждый житель «Митино- 
Дальнего» найдет занятие по своему вкусу!

Доступ автотранспорта в тематические дворы невозможен физически. Для разгрузки ав-
томобиля и подъезда спецтехники предусмотрены сквозные проезды вдалеке от темати-
ческих дворов. В сквозных проездах одностороннее движение и ограничение по скорости. 
Парковка расположена на специально отведенной территории.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку ку-
пона по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 10% 
в рублях действительна в отношении объектов долевого строительства, реализуемых Застройщиком по адресам: Московская 
область, Солнечногорский район, сельское поселение Кутузовское, д. Брехово, жилой дом №1-4; Московская область, Солнеч-
ногорский район, сельское поселение Кутузовское, д. Брехово, 2 очередь строительства, жилой дом №5 -10, 12, 13; Московская  
область, Солнечногорский район, сельское поселение Кутузовское, д. Брехово, 3 очередь строительства, жилой дом №18, 19;  
Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Кутузовское, д. Брехово, корпус №27, при первоначальном взносе  
от 20%, а также при страховании рисков жизни и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование 
указанных рисков). Размер кредита от 600 000 руб. до 8 000 000 руб., срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке квартиры  
и страхованию — в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. 
Не является публичной офертой. 

** Информация предоставлена Застройщиком ООО Даналит.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.mitinodalnee.com

*** 1-комнатная квартира 32 кв.м. от 1,8 млн руб. Стоимость действует при 100% оплате.

**** 3-комнатная квартира 58 кв.м. от 2,9 млн руб. Стоимость действует при 100% оплате.

Квартиры,  
ЖК Центр+

Условия приобретения:  
процентная ставка составляет 10% годовых*.

** Скидки от застройщика: 

• Акция «13 этаж» — 13%*** скидки на все квартиры на 13 этаже.

**Жилой комплекс «Центр Плюс» представляет собой ансамбль из шести монолитно- 
кирпичных жилых домов переменной высотности от 15 до 22 этажей. ЖК «Центр Плюс» 
начал возводиться в мае 2012 года и в нем уже вовсю кипит жизнь. Основные плюсы жизни 
в нашем жилом комплексе — центральное месторасположение, пешеходная доступность 
ж/д станции, насыщенная инфраструктура, наличие подземного паркинга и комплексное 
благоустройство.

ЖК «Центр Плюс» строится в центре Железнодорожного (Балашиха). Рядом с ним  
расположен ухоженный бульвар, площадь Ленина и здание Администрации. В пешей  
доступности также находятся многообразные объекты инфраструктуры — школы,  
детские сады, торговые центры, кинотеатры, банки, спортивные центры, продуктовые и хо-
зяйственные магазины.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку  
купона по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 10%  
в рублях действительна в отношении объектов долевого строительства, реализуемых Застройщиком по адресу: Московская область, 
г. Железнодорожный, мкр. «Центр-2», квартал 2А, корпус 210, 212, 27, при первоначальном взносе от 20%, а также при страховании 
рисков жизни и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков). Размер кредита  
от 600 000 руб. до 8 000 000 руб., срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке квартиры и страхованию — в соответствии  
с тарифами оценочных и страховых компаний. Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. Не является публичной офертой. 

** Информация предоставлена Застройщиком ООО ЦентрСтрой.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.c-p.comstrin.ru 

*** Акция действует до 31.12.2016 года на все квартиры на 13 этаже.  
Полные условия акции уточняйте у представителей Застройщика.
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Квартиры,  
ЖК Спасский мост

Условия приобретения:  
процентная ставка составляет 10% годовых*.

** Скидки от застройщика: 

• Cкидка от стоимости квартиры до 12% *** — на квартиры в строящихся домах. 

**Жилой микрорайон «Спасский Мост» расположен в самом живописном месте  
Павшинской поймы на левом берегу Москва-реки. Это современное жилье повышенной 
комфортности рядом со столицей. Микрорайон расположен недалеко от МКАД и непосред-
ственно примыкает к Волоколамскому шоссе. «Спасский мост» считается наиболее благо-
получным в пойме и удачным с точки зрения транспортной доступности, благоустройства  
и планировочных решений.

Жилой микрорайон спроектирован таким образом, чтобы из видовых квартир открывался 
великолепный вид из окон.

Три минуты по пешеходному мосту — и Вы в Москве. Все, кто увлекается шопингом, оценят 
это полезное сооружение, потому что мост приведёт Вас прямо в Крокус!

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку  
купона по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 10%  
в рублях действительна в отношении объектов долевого строительства, реализуемых Застройщиком по адресам: Московская  
область, Красногорский район, вблизи д. Павшино, корпус 1-3 (2 очередь строительства); Московская область, Красногорский р-н, 
вблизи д. Павшино, корпус 9-10-11, при первоначальном взносе от 20%, а также при страховании рисков жизни и здоровья, а также 
имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков). Размер кредита от 600 000 руб. до 8 000 000 руб., срок 
кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке квартиры и страхованию — в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. 
Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. Не является публичной офертой. 

** Информация предоставлена Застройщиком ООО ОблТоргУниверсал.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.spassmost.comstrin.ru

*** Скидка действует до 31.12.2016 г. на все квартиры в строящихся домах.  
Полные условия акции уточняйте у представителей Застройщика.

Квартиры, студии,  
ЖК Моя Стихия

Условия приобретения:  
процентная ставка составляет 8% годовых*.

** Новый жилой комплекс «Моя стихия» — это исключительный проект на севере города 
Санкт-Петербурга.

Он выгодно отличается среди прочих кварталов своим ярким характером и, на редкость, 
обширным озеленением. Комплекс расположен в уютном дворике, что подарит его жителям 
тишину и уединенность всего в 600 метрах от метро.

Три высотных корпуса жилого комплекса «МОЯ СТИХИЯ» носят имена трёх природных яв-
лений — Вода, Земля и Воздух. И Вам осталось только выбрать свою стихию! 

Сроки сдачи: 4 квартал 2017 г.

Стоимость квартиры-студии — от 1,5 млн руб., квартиры — от 2,4 млн руб.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку  
купона по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 8%  
в рублях действительна в отношении объектов долевого строительства, реализуемых Застройщиком по адресу: Санкт-Петербург,  
поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 12 (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице), корпус 1, 2, 
при первоначальном взносе 20%, а также при страховании рисков жизни и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осу-
ществлять страхование указанных рисков). Размер кредита от 300 000 руб. до 8 000 000 руб, срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы  
по оценке квартиры и страхованию — в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Прием заявок — с 25.07.2016 г.,  
выдача кредитов — до момента завершения акции. Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. Не является публичной 
офертой.

** Информация предоставлена Застройщиком ООО Романтика.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.o2.ru

Недвижимость
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Квартиры, студии,  
ЖК Силы Природы

Условия приобретения:  
процентная ставка составляет 8% годовых*.

** «Силы природы» — уникальный квартал на границе Девяткино и Мурино от застройщика 
O2 Development. Яркие стены зданий стали частью природного ландшафта на берегу реки 
Охты, деликатно вписываясь в сложившуюся эко-систему. Здесь привычный городской 
стиль жизни наполнится свежим воздухом, ярким солнцем и пением птиц.

Комфортной жизни в эко-квартале «Силы природы» способствует сложившаяся развитая 
инфраструктура.

Сроки сдачи: 1 очередь — 4 квартал 2016 г., 2 очередь — 4 квартал 2017 г.

Стоимость квартиры-студии — от 1 млн руб., квартиры — от 1,7 млн руб.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку  
купона по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 8%  
в рублях действительна в отношении объектов долевого строительства, реализуемых Застройщиком по адресу: Ленинградская  
область, Всеволожский район, земли САОЗТ, 2 этап, корпус 3, при первоначальном взносе 20%, а также при страховании рисков жизни  
и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков). Размер кредита от 300 000 руб.  
до 8 000 000 руб., срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке квартиры и страхованию — в соответствии с тарифами оценочных 
и страховых компаний. Прием заявок — с 25.07.2016 г., выдача кредитов — до момента завершения акции. Полные условия акции 
уточняйте у менеджера Банка. Не является публичной офертой. 

** Информация предоставлена Застройщиком ООО П1.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.o2.ru

Квартиры, студии,  
ЖК Новое Горелово

Условия приобретения: процентная ставка составляет 9,5% годовых * 
(Акция распространяется на все студии и 1-комнатные квартиры **) .

** Новое Горелово — современный жилой комплекс на углу Волхонского и Таллинского  
шоссе, Ломоносовский район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной  
доступностью. «Новое Горелово» находится в 15 мин. от м. «Проспект Ветеранов». Чтобы  
отвечать всем запросам клиентов, строительная компания разработала универсальные  
варианты оформления квартиры в светлых «Пломбир» и темных «Брауни» тонах. Выбирая 
один из них, клиенты могут реализовать любые дизайнерские идеи и задумки. Строгие 
очертания лофта или нежные краски в духе Прованса, динамичное этно или сдержанная 
классика — уместно абсолютно всё. Качество и индивидуальность в каждой детали.

* Кредит предоставляется на условиях специальной акции Банка АО «КБ ДельтаКредит» при предоставлении заемщиком Банку  
купона по акции (Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338). Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита: ставка 9,5%  
в рублях действительна в отношении объектов долевого строительства, реализуемых Застройщиком по адресу: Ленинградская обл., 
Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, пос. Новогорелово, жилой дом позиция 27, при первона-
чальном взносе 20%, а также при страховании рисков жизни и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять 
страхование указанных рисков). Размер кредита от 300 000 руб. до 8 000 000 руб., срок кредита от 5 до 25 лет. Расходы по оценке 
квартиры и страхованию — в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Прием заявок — с 06.06.2016 г., выдача 
кредитов — до 30.10.2016 г. (включительно). Полные условия акции уточняйте у менеджера Банка. Не является публичной офертой. 

** Информация предоставлена Застройщиком ООО Лиговский Канал.  
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.novogorelovo.org

Недвижимость



АО «КБ ДельтаКредит». Генеральная лицензия ЦБ РФ №3338.  
Банк оставляет за собой право на изменение любой части данного сообщения без предварительного уведомления.  
Информация действительна на август 2016 г. 
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