
Специальное предложение
для сотрудников



Уютные квартиры от группы «Самолет»
Выбрать квартиру

Новое Внуково  от 5,7 млн руб. Заречье Парк от 7,4 млн руб. Мытищи Парк  от 4,8 млн руб. Новоданиловская 8  от 13,3 млн руб.

Спутник от 6,3 млн руб. Томилино Парк от 3,7 млн руб. Алхимово от 5,7 млн руб. Пригород Лесное от 3,9 млн руб.

Остафьево от 6,5 млн руб. Большое Путилково от 5,7 млн руб.          Люберцы от 5 млн руб. Квартал Некрасовка от 7,7 млн руб.
Скидка суммируется с иными действующими акциями. На одну квартиру / один 
апартамент может быть использована скидка только по одному сертификату. Скидка 
действует при предъявлении сертификата новыми покупателями или повторной 
покупке, воспользоваться скидкой возможно единожды. Предложение действительно 
до 31.10.2021. Организаторы акции: ООО «СЗ „Самолет Девелопмент“», ООО «СЗ 
„Самолет-Путилково“», ООО «СЗ „Бухта Лэнд“», ООО «СЗ „Пригород Лесное“», 
ООО «СЗ „Некрасовка-Инвест“», ООО «СЗ „Самолет-Томилино“», 
ООО «Специализированный застройщик „Самолет-Алхимово“», 
ООО «Специализированный застройщик „СР-ГРУПП“», ООО « СЗ «ПРИБРЕЖНЫЙ 
ПАРК», ООО «Специализированный застройщик „ДМ Апартментс“», 
ООО "Специализированный застройщик "Санино 1", ООО «Специализированный 
застройщик «САМОЛЕТ-МЫТИЩИ», ООО «САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ», ООО ≪СЗ
≪САМОЛЕТ-ДУДКИНО≫, ООО « СЗ «Самолет-Коробово»,  Общество с ограниченной 
ответственностью "СПБ Реновация". Количество предложении ограничено. Проектные 
декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Тропарево Парк от 6,6 млн руб. Прибрежный Парк от 4,9 млн руб. Горки Парк от 4 млн руб.

https://samolet.ru/flats/?utm_source=lidgen_sam_online&utm_medium=fix&utm_campaign=partners_digest_mar21_samoletgroup_static_realty_special_rf_0%7Eztjkzdq3&ordering=price,pk&discount=1


Проекты в Санкт-Петербурге

Выбрать квартиру

Малая Охта от 6,3 млн руб. Астрид от 9,5 млн руб.

Новое Колпино от 2,7 млн руб.

Сандэй от 5,6 млн руб. Живи! В Курортном от 6,3 млн руб.

МАЛАЯ ОХТА

АСТРИД

НОВОЕ КОЛПИНО

САНДЭЙ

ЖИВИ! В КУРОРТНОМ

ЖИВИ! В РЫБАЦКОМ

Живи! В Рыбацком от 3,6 млн руб.

https://samolet.ru/spb/project/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=dijest_partner_sale_project_remarketing_din-retarget_special_rf_0~zmniyzvh


Ипотека 
без первого взноса
Узнать больше

Кредит предоставляет ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Ставка 6,9 % на первый год кредитования, далее 9,6 % в рамках программы «Ипотечное кредитование физических лиц на приобретение недвижимости на первичном рынке, ипотека с первоначальным взносом 
0%») (при условии оформления полиса комплексного ипотечного страхования по рискам -утраты / гибели или повреждения предмета залога (имущественное страхование), причинение вреда жизни и потери трудоспособности Заемщика (Созаемщика (ов)), утраты предмета 
залога в результате прекращения и/или ограничения права собственности (титула),  предоставления субсидии со стороны застройщика/продавца). Кредит предоставляется на приобретение квартир / апартаментов на первичном рынке, расположенных в г. Москве или 
Московской обл. у юридических лиц:   ООО «СЗ «Самолет-Томилино», ООО «СЗ «Самолет Девелопмент», ООО «СЗ «Самолет-Путилково», ООО «СЗ «Некрасовка-Инвест», ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Алхимово», ООО «Специализированный 
застройщик «СР -Групп», ООО «СЗ «Пригород Лесное», ООО «СЗ «Бухта Лэнд», ООО «Специализированный застройщик «ДМ Апартментс», ООО «СЗ «Самолет-Заречье», ООО «СЗ «Самолет-Мытищи», ООО «Специализированный застройщик «Санино-1» ООО 
«Специализированный застройщик «Самолет-Дудкино», ООО СЗ «Прибрежный Парк», ООО СЗ «Самолет Коробово», проектные декларации указаны указаны на сайте https:/наш.дом.рф. Сумма кредита, - от 700 000 руб. до 30 000 000 руб., срок кредита от 1 до 15 лет.

Генеральная лицензия банка № 1978.

https://samolet.ru/news/novaya-programma-ipoteka-bez-pervogo-vznosa/?utm_source=flyer&utm_medium=offline&utm_campaign=novaya-programma-ipoteka-bez-pervogo-vznosa_news_offline_offline_flyer_rf_0~otaxnjm0


2 место
в Московской области по объему 
текущего строительства

2,5 млн м2
построено

130 000
жителей уже живут в наших домах

16 кварталов
реализовано с 2014 по 2020 годы

О компании

ТРОПАРЕВО ПАРК

ПРИБРЕЖНЫЙ 
ПАРК

ГОРКИ ПАРК



Сертификат на получение 
дополнительной скидки 3%

Подробные условия получения скидки 
на samolet.ru +7 (499) 370-47-80

Для получения скидки пройдите по ссылке samolet.ru и оставьте заявку
или позвоните по телефону +7 (499) 370-47-80
Так же вы можете показать фото/скриншот данного сертификата в офисе продаж

https://samolet.ru/purchase/employee-discount/?utm_source=flyer&utm_medium=offline&utm_campaign=employee_discount_offline_offline_flyer_rf_0~mzc3nza3
https://samolet.ru/purchase/employee-discount/?utm_source=flyer&utm_medium=offline&utm_campaign=employee_discount_offline_offline_flyer_rf_0~mzc3nza3



