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Эльвира
Галяутдинова
Слово редактора
Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с Днем
народного единства! Во все времена главным для России было единение народа. Это
та историческая основа, которая связывает
наше прошлое, настоящее и будущее.
4 ноября мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории нашей
страны. День народного единства воплощает главные нравственные ценности нашего
народа: сплоченность и взаимную поддержку.
В День народного единства хочется пожелать Вам душевного тепла, уюта, оптимизма, крепкого здоровья и уверенности в
завтрашнем дне!
Коммерческий директор #Суварстроит
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История праздника

4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и
спортивные мероприятия.
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Ожидается с
ЖК “Южный парк”

На территории «Южного парка» запланировано построить
29 жилых домов, где будет проживать около 8 тысяч людей. В
настоящее время здесь уже построено 9 домов и проживает
около 3 тысяч человек.

Зона для
тренажера

Место для вкусных
завтраков

1-комнатная
квартира 46.09 м2
в ЖК «Южный парк»
Дом 3.3

Удобное место
для удалённой
работы

Квартира с эргономичной планировкой, продуманным зонированием
для комфортной жизни.
Вместительная
ванная комната с
санузлом
Отдельная
гардеробная
комната

*Застройщик ООО «Дионис» Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. Предложение
действительно для покупателей жилого комплекса «Южный парк».АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №
3349 (выдана Банком России 12.08.2015). Заёмщики- граждане РФ. Валюта кредита Рубли РФ Минимальная сумма кредита 100 000 рублей- максимальная
сумма 3 000 000 (вкл.) – для объектов недвижимости, расположенных на сельских территориях субъектов Российской Федерации, за исключением
Ленинградской области и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; Срок кредита до 25 лет. Процентная
ставка от 2,7% годовых, при отсутствии личного страхования - 3% годовых. Первоначальный взнос от 10%.Страхование: обязательное страхование имущества,
принимаемого Банком в залог на весь срок кредита; добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика/Созаемщиков на весь срок кредита (не
является обязательным условием предоставления кредита и остается на усмотрение Заемщика/Созаемщиков). Предложение суммируется с другими
акциями и предложениями от застройщика. Подробности по адресу г. Казань ул. Оренбургский тракт, д. 8, 4 этаж или по телефону 8 800 444 33 69.
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Не только квартира,
но и собственный парк!
В ипотеку от 2.7%*
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старт продаж
ЖК “Станция Спортивная”

«Станция Спортивная» - это современный микрорайон в
экологически чистом районе города, где будут созданы все
условия для занятия различными видами спорта и поддержания здорового образа жизни.

2-комнатная
квартира 61.33 м2

Место для
вкусных
завтраков

Просторная и
функциональная
ванная комната с
санузлом

Лоджия
с панорамным
остеклением

в ЖК «Станция Спортивная»
Дом 1.8
Квартира с просторной кухней, гостиной и балконом для счастливой жизни
молодой современной семьи. Грамотное зонирование позволит максимально комфортно и рационально
организовать пространство.

Место для
вечерних нарядов

Своя уникальная спортивная инфраструктура!
В ипотеку от 0.01%*

Зона отдыха
для всех
членов семьи

ООО "Жилищная основа" (ЖК "Станция спортивная", дома 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7), ООО "Березовая роща" (ЖК "Сказочный Лес" дом Каштан), ООО "СЗ Капитал Строй" (ЖК "Столичный"
дом 70/3) Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой и действует до 15.11.2020 г. Кредитор АО «Альфа-Банк». Генеральная
лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г. Условия действительны при заключении кредитного договора с АО «Альфа-Банк». Программа действует при покупке
квартиры в ЖК "Южный парк" у застройщика при сумме кредита до 6 млн. руб. Размер первоначального взноса от 15%. Обязательно наличие договора страхования.
Процентная ставка 0,01% на срок до 11 месяцев, далее процентная ставка 6,5%. Срок кредита до 20 лет. Банк вправе отказать в одобрении кредита без объяснения причин.
Подробности в отделе продаж #Суварстроит по адресу с.Усады, ул. Уютная, 2.

5

suvarstroit.ru

Спецпредложения меся
4-комнатная квартира
156,59 м2
Просторная
спальня с рабочей
зоной

в ЖК «Столичный»
Дом 70/2

Этаж 21

Кв. 94

Срок сдачи 2020

Спальня

Лоджия

26.62

8.44
Просторная кухня
для всей семьи

Выгода

700 000 руб.*

Кухня

25.75

16 531 115 руб.

15 720 766 руб.

Санузел

Гостевой санузел
для удобства

4.37

Место для отдыха
и релаксации

Гостиная

Прихожая

28.74

20.98

Детская комната,
просторная
игровая зона

Лоджия

Кабинет или
читальная комната

5.15

3 спальни
для удобства
и комфорта

Спальня

18.34

Ванная

Ванная

4.21

4.02

3 раздельных санузла практично
и функционально

Спальня

17.08

2 лоджии
место для работы
или отдыха

Действует беспроцентная рассрочка!**
*Застройщик: ООО "Столичный квартал" (ЖК “Столичный”, дом 70.2). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф .Скидка до 5000 рублей с кв.м предоставляется покупателям 3 и 4-комнатных квартир в жилом комплексе “Столичный”, доме 70.2, компании
#Суварстроит с 01.11.2020 по 30.11.2020. Максимальная выгода рассчитана исходя из скидки 5 000 руб./кв.м, умноженной на площадь 156,59 кв.м, квартиры № 94, расположенной на 21 этаже в доме 70.2 ЖК "Столичный". Стоимость квартиры без скидки - 16 531 115 руб.
Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, но в рамках
действующего законодательства РФ. Акция действует пока квартиры есть в наличии.Не является публичной офертой. Подробности уточняйте по телефону: 8 800 444 33 69.
**Первоначальный взнос от 50% Остальная сумма выплачивается в течении следующих 6 месяцев. Предложение не является публичной офертой и действует пока квартиры есть в наличии. Подробности уточняйте в отделе продаж по адресу: Казань, ул. Чистопольская
86/10 и по номеру телефона: +7 800 444-33-69. ООО "Столичный квартал" (ЖК “Столичный”, дом 70.2). Проектные декларации на сайте наш.дом.рф
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2 лоджии
для утренних завтраков
и занятий спортом

3 спальни
для удобства
и комфорта

2 гардеробные
для удобного
хранения вещей

Светлая детская
с выходом на
балкон

яца

Лоджия

2.35

Спальня

Просторная
ванная комната

19.07

Просторная
кухня-гостиная
с панорамным
остеклением

КухняГостиная

28.97

Ванная

4.80
Просторная
гардеробная

Санузел

Прихожая

2.39

12.19

Спальня

Комфортная
детская с рабочим
местом

15.21

Гардероб

3.94

Прихожая

6.61

Гардероб

2.72

Спальня

23.23

Отдельная спальня
для родителей

Лоджия

1.34

4-комнатная квартира
125,17 м2
в ЖК «Манхэттен»
Дом 1

Этаж 13

Кв. 295

Предлагаем Вам насладиться видами динамичного
центра Казани из окон своей просторной квартиры с
панорамным остеклением. В квартире - три спальни,
две лоджии, и две гардеробные. Площадь 125.17 кв.м
позволит воплотить самые смелые дизайнерские
идеи.

Выгода

12 476 075 руб.

625 850 руб.

11 850 225 руб.

Скидка до 5000 рублей с кв. м предоставляется покупателям 3х-комнатных и 4х-комнатных квартир в ЖК Манхэттен с 01.11.2020 по 30.11.2020.Максимальная выгода рассчитана исходя из скидки 5 000 руб./кв.м, умноженной на площадь 125.17 кв.м, квартиры № 295,
расположенной на 13 этаже ЖК "Манхэттен" в доме 1. Стоимость квартиры без скидки — 12 476 075 руб. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, но в рамках действующего законодательства РФ. Акция действует пока квартиры есть в наличии. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте по телефону: 8 800 444 33 69
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#Сувар

Екатерина Лоськова

Анастасия Пугачёва

Руководитель отдела рекламы и маркетинга
Лучший студент года РТ – 2019

Специалист отдела рекламы и маркетинга,
универсал

Хобби: футбол

Хобби: гитара

С футболом у меня очень интересная
история. Папа - профессиональный футболист, в детстве в шутку пинали легкий
шарик в квартире. Позже стали играть
во дворе и в 10 лет я попросила маму
записать в женскую футбольную команду. Успешно поиграв за сборную Челябинской области, переехала в Казань,
где продолжила заниматься любимым
делом. Кандидат в мастера спорта,
игрок сборной Казани по большому
футболу, капитан сборной университета, второй тренер. Установила свой
личный рекорд, отыграв все игры за
сборную на протяжении 4х лет без
замен.

У меня музыкальная семья. Родители с
детства пытались привить мне любовь к
музыке и отдали меня в музыкальную
школу по классу “гитара”. Учеба была
трудной. Я точно знала, что не буду заниматься музыкой профессионально, но
научусь играть обычные дворовые
песни, чтобы быть душой компании. В 10
классе меня взяли в команду КВН, но я
очень боялась выступать. Чтобы побороть свой страх, я приехала на улицу
Баумана и играла там на гитаре.
В студенческие годы страх перед большой аудиторией пропал. Я играла в
“КВН” и все музыкальные номера исполнялись мной. Было очень приятно слышать овации и получать комплименты
после выступления.

Почему футбол? Это лучшая игра с
мячом! Развивает как личностные
навыки
лидерства,
выносливости,
терпения, так и командные. Помогает не
падать духом и идти к намеченным
целям.

До сих пор помню не только все аккорды, но и ноты и получаю удовольствие
от игры и звучания инструмента.
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рстроит таланты

Дарина Данилова

Айнур Искаков

Лучший менеджер по продажам
с высокой конверсией

Эксперт по продаже недвижимости
#Суварстроит

Хобби: фитнес

Хобби: хоккей

Спортом я занимаюсь с самого детства!
В школе мне нравилось каратэ и тхэквондо. В университете я играла в
баскетбол, а также любила танцевать в
свободное от учебы время. Сейчас я
посещаю фитнес-клуб и бегаю по утрам.
Это придает заряд бодрости на весь
день, укрепляет здоровье, делает тело
подтянутым и помогает избавиться от
стресса, накопленного за день. Спорт
воспитывает характер, именно благодаря ему, я умею ставить цели и достигать
их, всегда идти до конца, не останавливаясь на полпути, даже если очень
тяжело. Данный навык помогает как в
работе, так и в личной жизни.

Я начал играть в хоккей где-то в 15 лет у
себя в деревне, помню, как каждый день
шёл 6 км пешком в соседний район на
тренировку. В школе не выдавали
хоккейную форму, приходилось шить
самому. Потом, переехав в Казань,
начал играть в местной команде, в которой играю до сих пор.
Почему хоккей? Это быстрая игра, в ней
важны стратегия, эмоции и азарт. И
главное, когда я выхожу на лед у меня
одна цель – победить. Проигрывать не
люблю. Так и в жизни – всегда пытаюсь
добиться поставленной цели. Спорт и
жизнь вообще очень взаимосвязаны.
Игры и тренировки длятся около полутора-двух часов, этого достаточно, чтобы
перезагрузиться. Вот, наверное, для
этого я и играю в хоккей.
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Ипотека
Сегодня ипотека является одним из наиболее
реальных
способов
приобрести
собственную недвижимость. Жилищный
кредит позволяет не тратить долгие годы
на накопление средств и не переплачивать
за съемное жилье.
При сроке ипотеки на 12 лет на 2х-комнатную квартиру стоимостью 3 663 716
рублей и ставке под 2,7 %*, платеж будет
составлять около 23 000 руб./мес. Первоначальный взнос 20%.
Съемная квартира будет стоить 35 000
рублей с учетом к/у, плюс откладывать
придется не меньше 30 000 рублей в
месяц.
Цены на недвижимость и ставки аренды
повышаются ежегодно, а размер ипотечного платежа, как правило, остается неизменным на весь срок кредита, поэтому выгоднее брать квартиру в ипотеку, нежели
арендовать.
*Застройщик ООО «Дионис» Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
Предложение действительно для покупателей жилого комплекса «Южный парк».АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015). Заёмщики- граждане РФ. Валюта кредита Рубли РФ
Минимальная сумма кредита 100 000 рублей- максимальная сумма 3 000 000 (вкл.) – для объектов недвижимости, расположенных на
сельских территориях субъектов Российской Федерации, за исключением Ленинградской области и субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; Срок кредита до 25 лет. Процентная ставка от 2,7% годовых,
при отсутствии личного страхования - 3% годовых. Первоначальный взнос от 10%.Страхование: обязательное страхование имущества,
принимаемого Банком в залог на весь срок кредита; добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика/Созаемщиков на весь
срок кредита (не является обязательным условием предоставления кредита и остается на усмотрение Заемщика/Созаемщиков).
Предложение суммируется с другими акциями и предложениями от застройщика. Подробности по адресу г. Казань ул. Оренбургский
тракт, д. 8, 4 этаж или по телефону 8 800 444 33 69.

5 шагов к покупке квартиры

Выбрать квартиру
#Суварстроит

Получить бесплатную
консультацию ипотечного
брокера и подать заявку
на ипотеку

Предоставить
документы для банка
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Получить
одобрение

Подписать кредитный
договор
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Олег Васильев
Ипотечный брокер #Суварстроит

Олег, скажите, в чем заключается
работа ипотечного брокера?
Ипотечный брокер - это посредник
между Банком и покупателем недвижимости. Ипотечный брокер учитывает
много нюансов для того, чтобы выбранная ипотечная программа удовлетворяла клиента и для максимальных шансов
получения положительного решения
от Банка.

Какая категория людей чаще всего
обращается к вам?
Люди абсолютно разные. От студентов
до пенсионеров. Часто обращаются
семейные пары, в которых супруга в
декретном отпуске. Брокеры #Суварстроит помогают получить ипотеку,
даже если у заемщика есть действующие кредиты.

ставляют особые условия кредитования,
например, ипотеку под сниженные проценты или специальные предложения
на страховки.

Многие не хотят обращаться к брокерам, так как не хотят тратить дополнительные деньги.
Консультация и услуги ипотечного брокера в #Суварстроит абсолютно бесплатны. Мы профессионально подходим к заполнению анкет и сбору документов, за счет этого повышается вероятность получения кредита.

Цены на жилье постоянно растут,
инфляция обесценивает сбережения,
что постоянно затрудняет приобретение квартиры. Мы поможем Вам
выбрать выгодную ипотечную программу, и вы приобретете новую квартиру в
благоустроенном доме. Не откладывайте долгожданную покупку!

#Суварстроит сотрудничает с 12 банками и для наших клиентов, банки предо-
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Служба заботы 24/7
Мы реализуем проекты комплексного
освоения территории. Портфель компании #Суварстроит рассчитан на более 10
лет, и мы убеждены, что важно строить в
соответствии с ожиданиями будущих
жителей, создавать сервисы, которые учитывают мнение жителей и оперативно
реагируют на возникающие вопросы.

Лиана, расскажите, как вы собираете заявки от жителей? И сколько
заявок к вам поступает?

Лиана Гарифзя
Руководитель «Службы заботы»
#Суварстроит

клиентов компании по развитию
инфраструктуры в жилых комплексах, благоустройству территории,
срокам сдачи объектов, ходе строительства на объектах.

Для удобства жителей и клиентов
компании функционирует сервис
«Служба заботы». На данный момент
поступило 1354 заявок в 33 домах. Все
они приняты в работу, 966 из них
успешно отработаны и закрыты, 388
находятся в процессе, каждая из которых находится на особом контроле.
Это очень важная и ответственная
работа, связанная с комфортом
жизни людей.

Клиенты компании обращаются по
вопросам гарантийного обслуживания, социального характера - прикрепление к поликлиникам, дошкольным и школьным муниципальным
учреждениям. Выполнение работ по
данным заявкам контролируется
ежедневно.

По каким вопросам к вам чаще
всего обращаются жители?
Служба заботы — это клиентский
сервис 24/7. Ежедневно поступают
обращения от жителей и будущих

Благодаря данному сервису
мы уверены, что двигаемся
12
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Ольга СС

янова

Оксана ЮП

Сабила СС

поступает много положительных отзывов, поэтому
в правильном направлении.
13
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Жители

#СУВАРСТРОИТ
Гульназ Халиуллина
Житель ЖК «Сказочный лес»

Анна Газизуллина
Житель ЖК «Сказочный лес»

Мы переехали в «Южный парк» месяц назад. Здесь нам очень нравится – близко к
центру города и есть все преимущества загородной жизни – свежий воздух, лес
совсем рядом. Дома – современные, с красивыми фасадами и продуманной
инфраструктурой. Поблизости база с квадроциклами, куда мы часто выезжаем
покататься, весело провести время с семьей.

В «Южном парке» очень комфортно, потому что в жилом комплексе не чувствуется
городской суеты и здесь особая, семейная атмосфера – живописный лес рядом,
хорошие яркие детские площадки возле каждого дома, есть зоны отдыха для
мамочек. Радует, что открыли новый детский сад, не нужно беспокоиться, куда
отдавать ребёнка, когда он подрастет.
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В «Сказочном лесу» мы с дочкой живем с января этого года. Для нас было важно,
чтобы комплекс был в черте города и была удобная транспортная развязка,
красивые виды из окон, детские сады и школы поблизости. Очень рады, что
выбрали жилой комплекс «Сказочный лес», потому что тут много зелени, приятно гулять с ребенком, много детских площадок, а магазины и аптеки – в шаговой

Мы живем в «Сказочном лесу» около года. Главным критерием при выборе комплекса было то, что здесь реализована концепция “Двор без машин”, так как у
меня дети и я беспокоюсь о том, чтобы они играли в безопасном дворе. Атмосфера комплекса интересная и добрая. Я очень люблю зелень, а тут и ёлочки, и
кустарники во дворе, и лес в шаговой доступности. Поэтому выбирали недолго,
быстро остановились на этом жилом комплексе.

Вячеслав и Людмила
Шаритдиновы
Жители ЖК «Южный парк»

Альбина Гараева
Житель ЖК «Южный парк»
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Дайджест октябрь
#СУВАРСТРОИТ на
выставке недвижимости

17-18 октября в ТЦ «Миллениум» прошла
осенняя выставка недвижимости с участием #Суварстроит. Были презентованы
9 жилых комплексов. Всех посетителей
ждали подарки и спецпредложения.
На выставке был представлен реалистичный макет жилого комплекса «Времена
года».
Ознакомиться с макетом Вы можете в
отделе продаж по адресу ул. Генерала
Ерина, д.3.

В октябре в жилом комплексе «Южный
парк» открылся новый полилингвальный
детский сад на 260 мест. Дошкольное
учреждение «Умные дети» построено в
рамках нацпроекта «Демография». В
детском саду будут работать 4 группы:
русская, татарская, английская, а также для
детей с нарушением речи.

Детский сад
в ЖК “Южный парк”

Продление льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин выступил за продление льготной ипотеки под
6,5% годовых. Минфин РФ поддерживает
идею продления до 1 июля 2021 года.
Согласно заявлению генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, программа
позволит выдать дополнительно около 350
тыс. ипотечных кредитов в России.

Эта программа в 2020 году поддержала
строительный сектор и экономику страны.
Мы благодарны Правительству РФ за внедрение и реализацию мер государственной поддержки, которые позволили более
широкому кругу лиц купить квартиры на
льготных условиях.

Всю актуальную информацию о компании,
наших жилых комплексах, сервисах и акциях
вы можете найти на официальном сайте.

До встречи в
декабрьском выпуске!
Замечания, идеи и обратную связь вы можете направлять
нам на почту Аnastasiapavlovna21@yandex.ru

suvarstroit

