




Вы приобретаете недвижимость
в собственность

Вы сразу начинаете получать
пассивный доход 17% годовых

Не нужно искать арендатора

Мы вместо вас несём расходы 
на ремонт и обслуживание 
помещения.

Вы можете вернуть свои деньги 
путём обратного выкупа.
  
Вы экономите время за счёт 
доверительного управления 
объектом.

* Это место, куда будут съезжаться за покупками все жители

     Кемерово. Трафик транспорта на сегодняшний день — более

     60 тыс.  авто в сутки.

Наверняка вы слышали о новом торговом
квартале «МЕГА-Радуга», который сейчас
активно готовится к открытию. Это комплекс
помещений, представляющий собой целый
шопинг-городок продуктового и бытового
направления с инфраструктурными объектами
сферы развлечений.

Инвестируйте в коммерческую
недвижимость с доходностью

в 17% годовых

invest@mega-raduga.ru

Не нужно делать ремонт

Стоимость объекта каждый
год будет расти

В любой момент вы можете
продать недвижимость

8-800-222-88-12

На следующей странице вы узнаете о вариантах инвестирования

17Доходность ваших инвестиций

%
годовых 

Вы покупаете долю в здании/
помещении или здание в
торговом квартале.

Вы получаете свидетельство
о праве собственности.
 
Вам не нужно искать арендатора,
мы сами будем платить 17% годовых.
 

Приглашаем вас стать Партнёром торгового квартала «МЕГА-Радуга» и получить 
максимально привлекательную доходность своих инвестиций — 17% годовых.

ВЫВОД:
Вы ничем не рискуете, а получаете максимально выгодный источник дохода (гораздо 
привлекательней, чем банковские депозиты, ценные бумаги и самостоятельная 
сдача в аренду).



«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
  ПАРТНЁР»

Помещение 94 м2

Инвестиция — 7 млн. руб. 

Стоимость 1 м2 — 74,5 тыс. руб.

Прогнозная окупаемость — 5,9 лет

Срок договора аренды — 15 лет

Два варианта инвестирования:

В стоимость входят дополнительные услуги и работы:

Приглашаем вас на осмотр объекта

С момента запуска торгового квартала в 
эксплуатацию стоимость недвижимости 
возрастёт (минимум +5% ежегодно). Поэтому 
в любом случае, вы получаете надёжное 
обеспечение для своих инвестиций.

Любое инвестирование — это серьёзный шаг. Для принятия решения важно получить всю необходимую 
информацию о схеме инвестирования, договорной базе и других тонкостях, которые обсуждаются с 
глазу на глаз.

Дополнительно вы получите новую информацию об актуальных инвестиционных продуктах и 
инструментах, с помощью которых сможете увеличить своё благосостояние.

Перезвоните нам по тел. 8-800-222-88-12  или напишите на email
invest@mega-raduga.ru — мы договоримся о встрече, пригласим вас на объект, где 
предоставим всю необходимую информацию и ответим на существующие вопросы.  

*  А также консультации юриста и финансиста по вопросам оптимизации 
налогообложения с имущества. 

В любой момент вы можете вернуть 
вложенные средства — это предусмотрено
в нашем договоре.

капитальный и
текущий ремонт.

коммунальные
платежи и расходы
на эксплуатацию;

расходы на
страхование
и рекламу;

расходы на охрану, 
уборку и прочие 
коммунальные услуги;

Причём, без каких-либо бюрократических                                                                     
проволочек, задержек и штрафных санкций.

* 

Помещение 1580 м2

Инвестиция — 119,1 млн. руб. 

Стоимость 1 м2 — 74,5 тыс. руб.

Прогнозная окупаемость — 5,9 лет

Срок договора аренды — 15 лет

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
  ПАРТНЁР»


