
 

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПРОГРАММЫ 

Уважаемый, клиент! 

Благодарим Вас за обращение в Петербургскую Недвижимость. 

Мы рады, что Вы стали участником Региональной Жилищной Программы. 

Для получения скидки, обязательно: 

1. Иметь постоянную регистрацию не в Санкт-Петербурге и не в Ленинградской области, не в Москве и 

Московской области. Отсутствие постоянной регистрации не является подтверждением 

предоставления скидки.  

2. Предоставить проездные документы при подписании ДДУ:  

-Если Вы пользуетесь Авиатранспортом - обязательно предоставление ОРИГИНАЛА посадочного 

талона, либо распечатанного электронного посадочного талона с печатью о прохождении на 

посадку.  

Электронные посадочные талоны без печати, квитанции об оплате перелёта, справки о 

совершении перелета из авиакомпаний, мобильные посадочные талоны - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

документами подтверждающими скидку.  

-Если Вы пользуетесь Железнодорожным транспортом – обязательно предоставление 

электронного билета или оригинала посадочного билета на поезд.    

3. Конечным пунктом следования в проездных документах должен быть Санкт-Петербург. 

4. Срок действия проездных документов, для получения скидки –1 месяц до момента подписания 

ДДУ.  

5. Проездные документы должны быть внутренних рейсов по РФ. 

6. Билеты из Москвы в качестве подтверждающего документа принимаются, если Москва транзитный 
пункт. В этом случае клиент для получения скидки предоставляет билеты из прочих регионов в 

Москву и из Москвы в Санкт-Петербург.  
7. Если Вы не являетесь гражданином РФ, скидка по программе РЖП предоставлена не будет. 

8. Если подписание ДДУ проходит по доверенности, то для получения скидки по РЖП, дольщик и 

доверенное лицо должны иметь  постоянную регистрацию не в Санкт-Петербурге и не в 

Ленинградской области, не в Москве и Московской области, а так же доверенное лицо должно 

предоставить соответствующие проездные документы. 

9. Скидки по Региональной Жилищной Программе суммируются c базовыми скидками, со скидкой по 

карте постоянного покупателя, не суммируются с дополнительными скидками и «пакетными 

квартирами». 

10. Все документы подтверждающие скидку необходимо принести на подписание ДДУ.  

11.  Альтернативным способом получения скидки, является получение положительного решения по 

ипотеке регионального представительства банка-партнера. Распространяется на все банки-

партнеры, кроме тех, что расположены в Санкт- Петербурге и Ленинградской области, не в Москве и 

Московской области *  

*ВАЖНО! Условие, размер и порядок получения скидки в рамках Региональной Жилищной 

Программы определяется застройщиком-участником программы. Для того, чтобы получить 

подробную и окончательную информацию по участию в программе выбранного Вами объекта и 

застройщика, а также по условиям получения скидки - обращайтесь к своему персональному 

Менеджеру. Документ не является публичной офертой. 



 


