ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАСЕЛЕНИЮ

КВАРТИРЫ ОТ INGRAD

ЗАСЕЛЯЕМСЯ!

ПРОСТО КАК 2Х2!

Как получить ключи
и въехать в новый дом

Четыре простых шага
к новой квартире:

1

Выберите удобную дату
и время, чтобы осмотреть
квартиру и получить ключи
по телефону
+7 (499) 707-11-75
+7 (495) 363-06-20
или в личном кабинете
на сайте club.ingrad.ru

2

Проверьте паспортные
данные в ДДУ. Если вы
сменили фамилию, адрес
регистрации или сам
паспорт, сообщите
об этом менеджеру.

3

Проверьте метраж
квартиры в ДДУ.
При увеличении площади
по результатам обмеров
кадастровым инженером
оплатите дополнительные
метры до подписания
Акта приёма-передачи.
При уменьшении площади
предоставьте менеджеру
реквизиты для возврата
денег.

4

Приезжайте в отдел
заселения за 10 минут
до назначенного
времени вместе со всеми
совершеннолетними
участниками ДДУ.

INGRAD —
МОЙ ЦЕНТР ЗАБОТЫ
Отдел заселения расположен по адресу:
МО, г. Мытищи, ул. Разведчика Абеля, д. 3.
Часы работы: 9:00 до 21:00
Телефон: +7 (499) 707-11-75
Запись по телефону осуществляется
ежедневно с 9:00 до 21:00

INGRAD.RU

Телефон секретаря отдела заселения:
+7 (495) 363-06-20 (с 9:00 до 21:00)
E-mail: oznm@ingrad.com

+7 (495) 500-00-04

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАСЕЛЕНИЮ

КВАРТИРЫ ОТ INGRAD

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
НА ЗАСЕЛЕНИЕ
ОНЛАЙН

Пройдите
по ссылке
club.ingrad.ru

Введите
свои
данные

КАКИЕ НУЖНЫ
ДОКУМЕНТЫ
(ОРИГИНАЛЫ)

Зарегистрируйтесь
в личном кабинете

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
УКАЖИТЕ СВОИ
ДАННЫЕ:
Номер мобильного телефона
ФИО
Дату рождения
Номер договора

Важно!

1
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Паспорт
Все экземпляры
допсоглашений
к ДДУ

5

Доверенность
на регистрацию
права собственности,
заверенная нотариусом

7

Кредитный договор
или документы,
подтверждающие
государственную
регистрацию погашения
регистрационной записи
обременения (ипотеки)
в пользу банка
(при наличии)
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Все экземпляры ДДУ
При привлечении представителя —
доверенность на его имя и её копия,
заверенные у нотариуса
При смене фамилии участника
ДДУ по причине заключения/
расторжения брака – копия
свидетельства о заключении/
расторжения брака, заверенная
нотариусом

Если ваши данные не совпадают
с указанными при оформлении
договора, обратитесь к менеджеру.

Зайдите в раздел «Мои объекты»

1
3
INGRAD.RU

Информация
о договоре
Нажмите на кнопку
«Записаться на заселение»

2
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Статус объекта
«Готов к заселению»
Выберите удобные
дату и время заселения

+7 (495) 500-00-04

