Утверждено приказом
№ 146-М/17 от «03» октября 2017

Система предоставления отсрочки и рассрочки при покупке
машиноместа в проекте Микрогород «В лесу»
(1 и 2 очереди строительства)
Клиентам, приобретающим машиноместо в проекте «Микрогород «В Лесу»,
предлагаются следующие варианты по отсрочке и рассрочке платежа:
1. Отсрочка для машиноместа:

Описание

При покупке квартиры с машиноместом или при покупке
машиноместа в 13, 15 корпусах Клиенту предоставляется
беспроцентная отсрочка по оплате машиноместа на 4 (Четыре)
месяцев. Условия предоставления отсрочки:
• Первоначальный взнос составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей
и оплачивается в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты
государственной регистрации ДДУ.
• Оставшаяся сумма должна быть оплачена не позднее 10-го
декабря 2017 года
Стоимость машиноместа определяется на основании прайс-листа на
дату заключения ДДУ.

Срок действия

С 01.10.2017 до 31.10.2017

2. Рассрочка на 1 год для машиноместа

Описание

При покупке квартиры с машиноместом или при покупке
машиноместа Клиенту предоставляется беспроцентная рассрочка по
оплате машиноместа сроком на 12 (Двенадцать) месяцев.
Условия предоставления рассрочки:
• Для машиномест, расположенных в корпусах:
№№ 16, 17 и 18 по ул.Лесная и
№№ 1, 2 и 3 по ул.Кленовая,
первоначальный взнос составляет 25% (Двадцать пять
процентов) от стоимости машиноместа и оплачивается в
течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания договора
купли-продажи (ДКП) или Предварительного договора куплипродажи (ПДКП).
• Оставшаяся сумма должна быть оплачена равными
ежемесячными или ежеквартальными платежами (на выбор
покупателя) не позднее 10-го числа каждого месяца (при
ежемесячных платежах) или не позднее 10-го числа первого
квартального месяца при ежеквартальных платежах.
Стоимость машиноместа определяется на основании прайс-листа на
дату заключения ДКП/ПДКП.
После оплаты Первоначального взноса машиноместо передается
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3. Рассрочка на 6 месяцев для машиноместа

Описание

Срок действия

При покупке квартиры с машиноместом или при покупке
машиноместа в 13 или 15 корпусах 2 очереди Клиенту
предоставляется беспроцентная рассрочка по оплате машиноместа на
6 (Шесть) месяцев. Условия предоставления рассрочки:
• Первоначальный взнос составляет 20% (Двадцать процентов)
от стоимости машиноместа и оплачивается в течение 2 (Двух)
рабочих дней с даты регистрации Договора участия в долевом
строительстве (ДДУ).
• Оставшаяся сумма должна быть оплачена равными
ежемесячными платежами не позднее 10-го марта 2018 года.
Стоимость машиноместа определяется на основании прайс-листа на
дату заключения ДКП/ПДКП/ДДУ.
После оплаты Первоначального взноса машиноместо передается
Клиенту по акту фактического допуска. После полной оплаты - по
акту приема передачи.
С 01.10.2017 до 31.10.2017.
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