
Программа привилегий по 
приобретению квартир для 

работников народного образования и 
науки РФ 
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Для работников народного образования и науки РФ  
разработан пакет привилегий, который поможет купить 
новую квартиру и сэкономить время и деньги:

● персональная скидка до 200 тыс. на весь 
ассортимент квартир;

● обмен — в качестве оплаты за новую квартиру 
компания примет вашу существующую, даже если 
она в ипотеке;

● юридическое сопровождение — компания 
помогает разобраться с документами, оформить 
нужные бланки, консультирует по индивидуальным 
условиям, берет на себя регистрацию сделки;

● персональные и групповые показы объектов 
недвижимости;

● персональные ипотечные программы
 от банков-партнеров, помощь в оформлении
 ипотеки и сбора документов;

15 лет опыта Брусники
Компания Брусника строит жилье в 
Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, 
Сургуте и г. Москва

Московская область

Екатеринбург

Тюмень

Сургут

Новосибирск

Контакты:

Екатеринбург +7 (343) 312-33-64
Новосибирск +7 (345) 250-09-53
Тюмень +7 (345) 256-45-49 тел.+7 982-919-09-72
Сургут +7 (346) 276-94-13
Москва +7 (495) 119-74-88



Специальное предложение для работников 
народного образования и науки РФ — скидки на:

● 1К-квартиры — 100 000 руб.
● 2К-квартиры — 150 000 руб.
● 3К-квартиры — 200 000 руб.

Брусника в Тюмени
В Тюмени компания строит “Европейский” квартал, 
“Новин” квартал, жилой район “Видный”, квартал 
“Октябрьский” и “1А Первомайская”.
Стоимость квартир от 2,0 млн. руб.

Выбрать свою квартиру в Бруснике Вы можете 
на сайте tyumen.brusnika.ru или в офисе продаж 

625000, Россия, Тюмень, ул. Республики, 65
Телефон: +7 (345) 256 45 49 
Специалист по работе с партнерами:
Примирский Антоний тел. +7 982-919-09-72

Условия предоставления скидки:
Скидка не суммируется и не распространяется на другие специальные предложения Брусники;
Скидка действует только при обращении напрямую в офис продаж Брусники (без участия агентств недвижимости);
Для получения скидки необходимо документально подтвердить место работы (справка с места работы, копия трудовой книжки или карточка члена профсоюза);
Для получения скидки прямыми родственниками необходимо предоставить документы, подтверждающие родство.

Предложение действительно с 01.01.2019 до 31.12.2019.


