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Очень уютный дом с небольшим количеством квартир,
двором-садом, подземным паркингом и великолепными
планировками. И это именно тот случай, когда в новую
квартиру можно влюбиться раз и навсегда!

ЭТАЖЕЙ СРОК СДАЧИ

6 2 квартал 2022

Варианты покупки

Поменяйте
старую квартиру
на новую

Со скидкой 3,5%

 
Рассрочка от
застройщика

Первый взнос от 2%

 
Оплата кредитными
средствами

Специальные
предложения от
банков-партнёров

Условия акции «Единовременный платеж». При заключении ДУДС на любые квартиры и внесении цены ДУДС
единовременным платежом участнику долевого строительства предоставляется скидка в размере 7,0% от цены
ДУДС. Размер скидки уменьшается по мере строительства дома. Единовременный платеж – поступление денежных
средств на счет застройщика ООО «СЗ «Орсо групп» в размере полной цены ДУДС в течение 7 рабочих дней с
даты регистрации договора в ЕГРП. В единовременный платёж включаются, в том числе, собственные средства
участника долевого строительства, кредитные (заемные) средства, субсидии на приобретение жилья.
Преференции клиентам (программа «За Верность» сохраняются. Организатор акции — ООО «СЗ «Орсо групп».

Рассрочка платежа. При внесении первоначального взноса от стоимости квартиры, на оставшуюся сумму
предоставляется беспроцентная рассрочка. Первоначальный взнос: не менее 20%. График внесения оставшейся
суммы согласовывается сторонами по письменному заявлению участника долевого строительства. Приемлемым
считается график с внесением оставшейся суммы равными платежами ежемесячно или ежеквартально.
Согласованный стороными график является приложением к ДУДС. Нарушение срока внесения платежа более трех
раз или просрочка внесения платежа более чем на два месяца является оснванием для односторонего отказа
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застройщика от исполнения договора участия в долевом строительстве (далее – ДУДС). Срок предоставления
рассрочки до 31 июля 2021 г. Рассрочка предоставляется застройщиком ООО «СЗ «Орсо групп». Преференции
клиентам (программа «За Верность» сохраняются).

Пакетные предложения

Реализация квартир, машино-мест, нежилых помещений осуществляется по договорам участия в долевом строительстве. Количество и планировки квартир,
кладовых и машино-мест, внутридомовые места общего пользования соответствуют проектной документации, утвержденной на 27.01.2020. Застройщик вправе
вносить изменения в проектную документацию до момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. Застройщик — ООО «СЗ «Орсо групп». Проектная
декларация размещения в сети Интернет на сайте наш.дом.рф и на сайте застройщика orsogroup.ru. С подробной информацией о помещениях, об условиях их
приобретения, об условиях акций можно ознакомиться на зайте застройщика и в офисе продаж по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 9. Предложение не является
публичной офертой, размещена в ознакомительных целях и может быть изменена застройщиком без предварительного уведомления.


