Title: ЖК «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» получил аккредитация банка
Уралсиб
Description: Покупатели квартир жилого комплекса «НЕСКУЧНЫЙ
HOME & SPA» могут оформить ипотечный кредит в коммерческом банке
Уралсиб
Футуристический архитектурный проект GORN Development
прошел аккредитацию в банке Уралсиб
Один из топовых банков Российской Федерации – банк Уралсиб –
разработал кредитную программу специально для нового жилого
комплекса. Он относится к премиум-классу и курируется девелоперской
компанией GORN Development. Это уже не первый банк, предоставивший
аккредитацию этому проекту. Всего на данный момент оформить
ипотечный кредит для приобретения жилья в проекте GORN Development
предоставляется возможным в одиннадцати банках, среди которых ВТБ
Банк, БИН Банк, Банк Возрождение, Банк Москвы и другие.
Коммерческий банк Уралсиб готов предоставить будущим жильцам
в ЖК «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» ипотечное кредитование на сумму
до 50 миллионов рублей со ставкой от 9,9 процентов. Выдается на срок до
20 лет, при этом первоначальный взнос составит 10 процентов. Этот
строительный проект принимает участие в кредитной программе
«Ипотечные каникулы», которая дает возможность на время строительства
квартиры платить меньше по ипотечному кредиту. В стандартном пакете
ежемесячный платеж по кредиту равняется 50 процентам от обычного
платежа. Для подачи заявки на ипотеку достаточно предоставить всего два
документа: паспорт Российской Федерации и один документ на выбор:

идентификационный номер налогоплательщика;

заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования.

Максим Блажко, генеральный директор, GORN Development,
прокомментировал: «Мы продолжаем активную работу с ведущими
банками Москвы, предоставляя клиентам широкие возможности по
покупке квартиры в нашем ЖК. Наличие таких крупных структур среди
наших партнеров, как Уралсиб, свидетельствует о надежности и высоком
качестве проекта».
Проект «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» – это ультрасовременный,
смелый и уникальный для Москвы проект Максима Блажко. Архитекторы
спроектировали жилой комплекс, состоящий из пяти футуристических
небоскребов. Покупателям квартир предлагают комфортабельное жилье
премиум-класса с высочайшим уровнем безопасности и развитой
инфраструктурой, в соответствии с мировыми стандартами. В частности,
здесь будут SPA-центр, бассейн, бизнес-центр, торговые, ресторанные
зоны, медицинский центр и даже свой детский сад. Введение в
эксплуатацию проекта планируется на второй квартал 2019 года.

