
 

 

 

 
 

  

Имущество в Агенскалнсе 
 

Объект расположен в одном из 
самых красивых и озелененных 
районов Риги — Агенскалнсе. 
4-этажный дом является 
памятником архитектуры, который 
построен в 1908 году в 
современном на тот момент 
югендстиле по проекту 
знаменитого архитектора 
К. Пекшенса. 

 

Почему Слокас, 31? 

• Энергоэффективная реновация 
с использованием передовых 
технологий и материалов 

• В каждой квартире установлен 
автономный, удаленно 
регулируемый газовый 
отопительный котел 

• В каждой квартире есть 
автономное устройство 
вентиляции с рекуперацией 

• Системы удаленного 
управления с 
использованием 
приложения 

• Здоровый и однородный 
климат внутренних 
помещений с контролем 
CO2 и влажности 

• Проект реализуют лауреаты 
конкурса долгосрочного 
строительства, обладатели 
титула самого 
энергоэффективного здания 
страны 

• Энергоэффективные 
трехпакетные деревянные окна 
и пол из натурального дуба 

• Самые низкие цены на 
рынке данного стандарта 
1 800–2 350 EUR/м2 

 
Площадь от 79,2 м2 до 
113 м2  
Цена от 184 300 EUR 
http://slokas31.lv/ 

Если в Вашей семье растет один 
или несколько 
несовершеннолетних детей, в 
рамках программы 
государственной поддержки, 
реализуемой финансовым 
учреждением Altum и банком 
SEB, Вы можете подать заявку 
на госпоручительство на 
приобретения жилья. 

Если Вы обдумываете покупку 
квартиры, приглашаем сначала 
установить Ваши кредитные 
возможности в банке. 

 
Подробнее о проекте Вам расскажет 

 
Подробнее о возможностях 

кредитования Вам расскажет 
 

 

 
 

 
Содержание материала носит исключительно информационный характер. Сумма кредита зависит от Ваших доходов, текущих кредитных обязательств и 
кредитной истории. Ваш ежемесячный платеж по общим кредитным обязательствам не может превышать 40 % от Ваших нетто-доходов. Обеспечением 
кредита служит Ваша текущая или приобретаемая недвижимость, которая должна быть застрахована в течение всего срока действия кредитного договора. 

* Пример расчета: цена собственности 184 300 EUR, участие клиента – 27 645 EUR, сумма кредита – 156 655 EUR, процентная ставка по кредиту – 2,5% годовых 
(процентная ставка является переменной и представляет собой сумму добавленной и базовой ставок), срок возврата кредита – 30 лет, ежемесячный платеж – 
618,98 EUR, рассчитанный по методу выравненной выплаты. 
Комиссионная плата за выдачу кредита – 783,27 EUR. Годовая процентная ставка (ГПС – рассчитанные общие издержки кредита для заемщика, выраженные в 
годовых процентах от кредита) составляет 2,58%, общая сумма к выплате – 224 197,15 EUR. 

** Размер финансирования: до 85% от рыночной стоимости собственности. При государственном поручительстве финансирование может достигать до 95% от 
рыночной стоимости выбранной Вами собственности. 
Подробнее на домашней странице seb.lv 

Слокас, 31 
Агенскалнс, Рига 

Ежемесячный 
платеж 

618,98* EUR 

Предложение в 
силе до 31.12.2017 

Диана Опмане 
Менеджер по сделкам частных лиц 
+371 67215417 
+371 26478856 
Центр консультаций частных 
лиц,  
ул. Вальню, 11, Рига 
diana.opmane@seb.lv 
seb.lv 

Банк SEB предлагает кредит 
на особо выгодных условиях 
  

 до 85% от рыночной Размер финансирования** 
 стоимости собственности  

Процентная ставка индивидуально 

установленная 
Срок кредита до 30 лет  

Оформление кредита 0,5% от суммы кредита  

Статус Золотого клиента SEB 
до 12 месяцев 

Оценка бесплатно  

Скидка на страхование 

недвижимости 
от 15% (в сотрудничестве с 

Balta, Compensa, BTA) 

Дополнительно: 

• Бесплатные 
консультации 

• Возможность оформить 

страхование кредитных 

платежей 

• Счет сделки для 

безопасности 

покупателя и 

 
Арита Подниеце 

+371 29174451 

arita@rip.lv 
www.slokas31.lv 
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