610048 г. Киров, ул. Воровского, д.161
Будни: с 8:00 до 18:00
Суббота: с 10:00 до 14:00

+7 (8332) 511–111
Viber: 8-900-520-00-17
www.ksm-kirov.ru

Забронировать квартиру

Уважаемые Клиенты! Если Вы готовы продолжить сотрудничество по приобретению квартиры от застройщика, предлагаем
Вам воспользоваться удобным сервисом бронирования квартиры на нашем сайте и забронировать квартиры on-line.
Мы предлагаем три вида бронирования:
1. Бесплатное бронирование.
Вы уже определились с выбором квартиры на сайте и Вам требуется время, чтобы добраться до офиса продаж застройщика. В этом
случае, мы предлагаем заполнить форму на сайте и воспользоваться бесплатной бронью на квартиру сроком на 2 рабочих дня, включая
день бронирования.
2. Платное бронирование квартиры на две недели.
Вы уже выбрали квартиру, подали заявку в банк на получение ипотечного кредита и ожидаете решения банка. В этом случае мы
предлагаем Вам заполнить форму и подъехать в офис продаж застройщика для заключения договора и внесения 10 000 руб. в
качестве предоплаты за квартиру. Эта сумма будет учтена при оформлении договора.* Бронирование квартиры будет действительно в
течение двух недель. При оформлении платного бронирования стоимость квартиры фиксируется на момент бронирования.
3. Платное бронирование квартиры на один месяц.
Вы уже выбрали квартиру, но в настоящий момент вы продаете свою квартиру или ожидаете поступление денежных средств,
предусмотренных на оплату новой квартиры. В этом случае мы предлагаем Вам заполнить форму и подъехать в офис продаж
застройщика для заключения договора и внесения 30 000 руб. в качестве предоплаты за квартиру. Эта сумма будет учтена при
оформлении договора.* Бронирование квартиры будет действительно в течение одного месяца. При оформлении платного
бронирования стоимость квартиры фиксируется на момент бронирования.
Инструкция по бронированию квартиры:
Шаг 1:
Откройте прайс-лист на квартиры, выберите квартиру и этаж.
Шаг 2:
Кликните на выбранный этаж в прайс-листе — у Вас откроется новое окно с планировкой квартиры.
Шаг 3:
В правом верхнем углу найдите кнопку «Забронировать». Нажмите на нее и заполните форму обратной связи.
Благодарим Вас за то, что Вы воспользовались нашей услугой бронирования квартиры! Надеемся на дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничество!
* Если у Вас остались вопросы - звоните: (8332) 51-11-11
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