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Z NOVOSTROY - это новый формат
поиска вашей недвижимости!
Мы основали компанию в 2017 году, имея за плечами
большой опыт работы, что позволило ещё на старте
сформировать ёмкую базу квартир и коммерческих
помещений в строящихся домах Москвы, Санкт-Петербурга
и прилегающих областей. Кредо компании – повышение
качества жизни клиентов, поэтому, тщательно прорабатывая
поступающие запросы, мы формируем предложения,
максимально соответствующие требованиям будущего
собственника.

Опыт профессионалов
15 лет

40 штатных
экспертов
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Безупречная
репутация

Системный
подход

84959601959

znovostroy.ru

Формула нашей продуктивности
Контроль качества
информации

Ориентация на запрос
клиента

Внимательная проверка сведений о недвижимости, подтверждение

Мы тщательно изучаем пожелания заказчика относительно

актуальности и безопасности данных для заказчика – важный

недвижимости, которую он хочет приобрести. Эксперты

критерий ориентирования для экспертов Z NOVOSTROY. Мы

Z NOVOSTROY подбирают наиболее выигрышные варианты

гарантируем предоставление честных сведений, действующих

и сопровождают осуществление сделки на каждом этапе,

на момент ведения договора, потому что дорожим своей репутацией.

возлагая на себя все обязанности по поиску, анализу, проверке

Контролировать риски нам помогает страховая группа «Согаз».

потенциальной собственности, а также оформлению
сопутствующих этому процессу документов. Ведение каждого
договора осуществляется от момента первичного выбора
помещения до фактической передачи ключей.

Партнерские отношения
с застройщиками
Прочное многолетнее сотрудничество с застройщиками в Москве
и Санкт-Петербурге позволяет нам предлагать клиентам лучшую
стоимость в регионах, а также выдвигать ряд эксклюзивных
предложений на основе базовых цен, установленных строительными
компаниями. Наши партнёры – крупные, надёжные представители
рынка: ФСК «Лидер», ЦДС, «Эталон», ПИК, Level Group, AFI
Development и другие.
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Мы предлагаем вам

ЖИЛЫХ
КОМПЛЕКСА
В МОСКВЕ И МО
ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
В БАЗЕ
НАДЕЖНЫХ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
И ПАРТНЕРОВ
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Мы предлагаем
Поиск квартиры
по вашим параметрам
Главное для Z NOVOSTROY - потребности
заказчика. Эксперты подбирают
ту квартиру, которая будет полностью
соответствовать вашему запросу!

Полное организационное
и юридическое
сопровождение сделки
На всех этапах сопровождение сделки
осуществляется экспертами нашего
юридического отдела, поэтому
организационные и правовые вопросы
остаются в рамках нашей компетенции
и не требуют вашего участия.
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Эксклюзивные скидки
от партнёров и застройщиков
Покупка недвижимости может и
должна быть выгодной. Получите от нас
эксклюзивную скидку, согласованную
напрямую с застройщиком,
и приобретите квартиру по самой
лучшей цене!

Содействие в
получении ипотеки
и программы рассрочки
Сотрудничество с крупнейшими
российскими банками помогает нам
оказывать содействие своим клиентам
в получении ипотеки и оформлении
программ рассрочки.
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Схема работы
1

Ваша заявка
Оставьте заявку на сайте

2

Обсуждение деталей
Дождитесь звонка менеджера

3

Подбор вариантов
Рассмотрите варианты, которые будут

znovostroy.ru либо по телефону

и расскажите о своих

присланы вам на электронную почту,

8 (495) 960-19-59

предпочтениях относительно

либо обсудите их с экспертами в нашем
офисе

6

Выезд на осмотр

5

Бронь квартиры

4

Содействие в ипотеке

Осмотрите предложенные варианты

Подтвердите, что хотите забронировать

Получите выгодные условия

квартир на выезде вместе с нашими

выбранную квартиру. Это гарантирует

по ипотеке или рассрочке,

специалистами и сделайте свой

совершение сделки именно с вами

если в них есть необходимость

окончательный выбор

7

Подготовка документов

8

Сопровождение сделки

Проконсультируйетсь с экспертами

Получите профессиональный контроль

Z NOVOSTROY по содержанию пакета

над всеми этапами сделки: от договора

документов, необходимого

купли-продажи до подачи документов

для проведения сделки

в МФЦ
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Получите ключи
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Наши преимущества
Объективный и независимый подбор предложений по заявке

Собственный юридический отдел

Быстрая и слаженная работа профессиональной команды

Отсутствие скрытых комиссий, прозрачность всех операций

Конфиденциальность информации о клиенте

Эксклюзивные скидки и выгодные предложения

Сопровождение сделки до вселения
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Наши клиенты
• 6% 18 - 25 лет
• 34% 25 - 35 лет
• 48% 35 - 45 лет
• 12% 45 - 55 лет

Люди, для которых время – главная ценность.
Обращаясь в Z NOVOSTROY, они доверяют свои желания команде
профессионалов и получают лучшие варианты недвижимости,
представленной на рынке. Если вы ищите комфортные и выгодные

Что их интересует:

условия приобретения недвижимости, вы – наш клиент.

• студии
• 1-комнатные квартиры

Московский регион делят три потребительские

• 2-х комнатные квартиры
3%

8%

12%

35%

от потребностей заказчиков.

18%

24%

группы, которые формируются в зависимости

1.Молодые семьи с маленькими детьми. Родители

• 3-х комнатные квартиры
• 4-х комнатные квартиры
• 4+ комнатные квартиры

в возрастном диапазоне 30-40 лет отдают
предпочтение двухкомнатным квартирам
в комплексах с хорошо развитой инфраструктурой.

приобретают себе

Важная составляющая – наличие детского сада.

мужчины и женщины

2.Молодёжь – люди до 35 лет, не связанные

любая профессия

браком, как правило, выбирают просторные студии

любой состав семьи

и однокомнатные компактные квартиры. Нередко
пользуются ипотечными предложениями.

средний достаток

3.Взрослые жители города от 40 лет и старше,

Москва, МО, регионы

имеющие стабильный доход, чаще всего делают
ставку на жильё класса «комфорт».
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Ипотека
Компания Z NOVOSTROY стала путеводной звездой в области ипотечного кредитования,
благодаря сотрудничеству с крупными банками России: «Возрождение», Банк ДОМ. РФ,
Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк. Сегодня это позволяет нашим
экспертам подбирать наиболее выгодные программы финансирования заказчиков
и содействовать им в получении поддержки на покупку жилой недвижимости. Каждый
договор прорабатывается индивидуально: кредитные условия формируются, опираясь

Более 200 программ
одобрено банками
Индивидуальные
условия для каждого
клиента

на потребности и возможности покупателя.
Z NOVOSTROY берёт заботы об оформлении документов на себя, обеспечивая прозрачность
осуществляемых операций, и гарантирует безопасность на всех этапах сделки.
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Содействие в получении!
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Клиенты о нас
Заказчики:

Супруги Екатерина и Пётр с трёхлетним сыном Федором

Задача:

Подобрать трёхкомнатную квартиру с окнами,
выходящими на юго-восток; высота расположения –
десятый этаж и выше; важно наличие детского сада
в шаговой доступности

Результат:

Приобретение квартиры в рамках указанных параметров
с корпоративной скидкой от Z NOVOSTROY
на оформление ипотечного кредита

Стоимость:

13-15 млн. руб.

Время выполнения: 2 дня на подбор утвержденного заказчиком варианта
и оформление покупки

Инфраструктура: школа, поликлиника, детские площадки, места для отдыха в пешей доступности
Безопасность: видеонаблюдение, противопожарная система, сигнализация
Парковка: гостевая
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Пётр:
Улучшить жилищные условия давно хотелось, так как
снимать квартиру выходит очень дорого. Сразу обратили
внимание на новые микрорайоны, но ждать полтора-два
года до вселения - значит, тратить лишние деньги
на съёмное жильё. В «Зед Новострой» нам сделали
хорошее предложение, всего за два дня подобрали
отличные варианты, помогли оформить ипотеку.
В общем, через полгода уже въехали в новую квартиру!
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Слово руководителя

Застройка новых районов, появление крупных жилых комплексов с хорошей инфраструктурой
способствуют ежегодному росту предложений на рынке недвижимости. У молодого специалиста,
семейного человека, бизнесмена не всегда есть время, чтобы детально изучить информацию
и быстро определиться с объектом для покупки. Главная цель портала Z NOVOSTROY - помочь
разобраться в имеющихся предложениях и найти единственно верный вариант, который бы
соответствовал важным критериям вашего комфорта.
Главная ценность компании – наши клиенты, поэтому, составляя список возможных вариантов,
мы руководствуемся индивидуальными запросами заказчика и стремимся упростить для него
процесс приобретения недвижимости. Имея доступ к предложениям большинства топовых
застройщиков, мы не привязаны к конкретным проектам, поэтому не зависим от них и формируем
для вас широкий ассортимент по-настоящему разных жилых и коммерческих помещений.
Миссия Z NOVOSTROY – предоставление сервиса на максимально высоком уровне, поэтому
обработкой ваших запросов занимаются эксперты с большим опытом работы. Мы убеждены,
что процесс подбора и приобретения квартиры должен доставлять удовольствие, а не обременять
вас рутинными задачами по оформлению документов. Для этого в компании действует юридический
отдел и команда квалифицированных специалистов, которые сопровождают сделки от первичного
анализа лотов до момента вашего вселения.
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Контакты
+7 495 256 00 57
znovostroy.ru
info@z-novostroy.ru
123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12
(Центр Международной Торговли), подъезд 6,
офис 1006
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