


О КОМПАНИИ



ФАКТЫ И ЦИФРЫ

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

Более 4000 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)



КОРПОРАТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 
«Вселенная счастья»



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 офисах продаж



Примерный расчет выгоды 
в ЖК «Пожарский»
Общая информация о квартире: №293,
площадь 37,07 м2, 1-комнатная кв.

Действующие акции: скидка 2000 руб. с
каждого квадратного метра при 100% оплате
цены договора или приобретении квартиры в
ипотеку на условиях банков-партнёров.

Общая стоимость квартиры без учета акции:
1 334 520руб.;
Общая скидка с учетом действующей
акции – 74 140руб.;

общая сумма скидки –
94 140руб.*

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

*Расчет является примерным, цены могут меняться, 
подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж 
группы компаний «ЕДИНСТВО». 

Данный расчет сделан с учетом корпоративной 
скидки 500 руб. с каждого квадратного метра



Примерный расчет выгоды 
в ЖК «Олимпийский»

Общая информация о квартире: №305, 
площадь 78,66 м2, 3-х комнатная кв. 

Действующие акции: скидка 2000 руб. с 
каждого квадратного метра при 100% оплате 
цены договора или приобретении квартиры в 
ипотеку на условиях банков-партнёров.

Общая стоимость квартиры без учета 
акции: 2 989 080 руб.;
Общая скидка с учетом действующей 
акции – 157 320руб.;

общая сумма скидки –
187 320 руб. *

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

*Расчет является примерным, цены могут 
меняться, подробности уточняйте у 
менеджеров отдела продаж группы компаний 
«ЕДИНСТВО». 

Данный расчет сделан с учетом 
корпоративной скидки 400 руб. с каждого 
квадратного метра
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