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Компания VSN Realty сообщает об акции от Газпромбанка на ряд объектов в реализации компании –
ЖК «Jazz», «Малая Ордынка 19» и «Реномэ».

Компания VSN Realty сообщает об акции от Газпромбанка на ряд объектов в реализации компании –
ЖК «Jazz», «Малая Ордынка 19» и «Реномэ».
При получении клиентами VSN Realty ипотечного кредита в рамках партнерской программы до 28
февраля 2018 года фиксированная процентная ставка на весь срок кредитования составит 9%
годовых при первоначальном взносе от 10%. Также действие специального предложения «Ипотека
за 1 день», по условиям которого решение об одобрении кредита принимается на следующий
рабочий день после подачи заявления, продлено до конца 2018 года.
Монолитно-кирпичный жилой комплекс бизнес-класса «Малая Ордынка 19» – идеальное место для
тех, кто хочет совместить жизнь в самом сердце Москвы со спокойствием самой тихой улицы
центра. Бесшумные и просторные лифты, передовая система кондиционирования,
многоступенчатая система фильтрации воды и звукоизоляция каждой квартиры соответствуют
высокому классу жилья.
Располагающийся в Марьиной Роще монолитно-кирпичный жилой квартал премиум-класса «Jazz»
– пространство для ценителей комфортной жизни и продуманного дизайна. Высокотехнологичные
инженерные системы соединяются с классической архитектурой. Стиль «Timeless», в котором
выполнен комплекс, отлично вписывается в историческую застройку, при этом не избегая
современных элементов.
Элитный жилой комплекс «Реномэ» на Новослободской улице – отличный выбор для людей,
заботящихся о своей семье. Двор без машин и детский клуб, беседки и скамейки во внутреннем
дворе площадью 640 кв. м позволят не беспокоиться за детей, а двухуровневый подземный паркинг
– за автомобиль. Собственная служба комфорта комплекса позволит забыть о домашних хлопотах,
а классическая архитектура подчеркнёт статус жилья и его владельцев.
VSN Realty – ведущий оператор первичного жилья Москвы и Московской области, оказывает
полный цикл риелторских услуг и входит в топ-5 компаний рынка новостроек. Опыт работы более
7 лет. Является стратегическим партнером банка ВТБ24 и золотым партнером Сбербанка.

Портфель компании насчитывает более 1,5 млн кв.м недвижимости.
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