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ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Максимальный рейтинг открытости Б1 (по итогам 
ранжирования Рейтингового агентства 
строительного комплекса (РАСК). Это самый 
высокий рейтинг среди застройщиков Рязанской 
области);

Более 3500 квартир ежедневно во всех районах 
города в пакете предложений компании;

Ведется строительство более 20 многоквартирных 
жилых домов;

Объекты во всех районах города.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Цены на квартиры находятся на уровне 
рыночных, либо ниже.

Разнообразие планировочных решений (смарт-
студии, студии, смарт-квартиры, классические).

Предоставление клиентам максимума услуг в 
режиме «одного окна».

Ипотека на выгодных условиях прямо в офисе 
компании
(материнский капитал, военная ипотека).

Рассрочка, скидки и спецпредложения.

Программа трейд-зачет: старое на новое!
(приобретение нового жилья в зачет уже 
имеющегося).

Дисконтная система «Вместе» для всех клиентов 
нашей компании (более 70 партнеров, которые 
предоставляют дополнительные скидки для 
наших клиентов)
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Условия для сотрудников 
компании
Дополнительная скидка  от 
200 до 1000 рублей* с 
квадратного метра и это 
предложение суммируется с 
прочими действующими 
акциями, в том числе и при 
программе трейд -зачет.
Только для корпоративных 
клиентов срок бронирования 
с фиксацией цены 
составляет до 14 дней. 

Подберем эксклюзивное 
предложение именно под 
Ваши запросы!

* Подробные условия для каждого отдельного объекта и сумме 
скидки в офисе продаж



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Стать участником корпоративной программы 
и получить индивидуальное предложение 
просто, как раз-два-три: 

1. Получите на Вашей работе у 
сотрудника, ответственного за данную 
программу, пароль для входа в личный 
кабинет на сайте 900700.ru, где вы 
можете подробнее ознакомиться с 
условиями и положением программы. 

2. Заполните анкету и нажмите кнопку 
«Отправить».

3. С Вами свяжется наш специалист. 

4. Приходите к нам в центральный офис 
(БЦ «Европа», ул. Вокзальная, 41) и 
получите свою личную карту 
корпоративного клиента. 

5. Предъявите корпоративную карту в 
отделе продаж при консультации, 
оформлении сделки** 

В нашем офисе можно подать заявку на ипотеку  сразу в 5 банках, а 
в некоторых случаях и подписать кредитный договор.

**Информацию о точных размерах скидки, условиях оплаты, сроках 
внесения денежных средств и прочих нюансах можно получить в 
офисе продаж и у персональных менеджеров. 



Примерный расчет выгоды 
в ЖК «Пожарский»

Общая информация о квартире: №348, 
площадь 60,71 м2;

Действующие акции: Скидка 3% с кв.м. при 
условии первоначального взноса от 50%; 
программа трейд-зачет;

Общая стоимость квартиры без учета 
акции: 2 033 785 руб.;

Общая скидка с учетом акции 3% - 61 014 
руб.;

Стоимость квартиры по корпоративной 
программе с учетом 3% скидки – 1 942 416 
руб., 

общая сумма скидки 
– 91 369 руб. *

Дополнительным преимуществом 
корпоративной программы является 
приобретение данной квартиры со всеми 
скидками по программе трейд-зачет.

*Расчет сделан с учетом корпоративной скидки 
500 руб. с квадратного метра
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