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«Золотая карта»
членов клуба Лептос
В качестве скромного жеста, демонстрирующего нашу признательность, мы вручаем всем
покупателям недвижимости Лептос Эстейтс на Кипре «Золотую карту Лептос», которая
предоставляет многочисленные выгоды и возможность участия в эксклюзивных программах

Отели Лептос Калипсо Университет Неаполис

Больница Иасис

Преимущества владельцев «Золотой
карты»

Преимущества владельцев «Золотой карты»

Преимущества владельцев «Золотой карты»

Лептос Эстейтс, член Группы Лептос,
гарантирует всем своим новым клиентам
25% спонсорскую поддержку для одного
ребенка или одного из супругов при обучении
на бакалаврских и магистерских программах
университета Неаполис.

Бесплатная регистрация у наших лечащих врачей
и первичный медосмотр, включающий:

15% скидка во всех ресторанах отелей
Лептос (Корал Бич, Пафос Гарденз,
Таласа Сентидо, Базилика Гарденз)
15% скидка во всех барах отелей
Лептос (Корал Бич, Пафос Гарденз,
Таласа Сентидо, Базилика Гарденз)
15% скидка на процедуры во всех спасалонах и клубах здоровья в отеле
Корал Бич, Пафос Гарденз и Таласа
Сентидо.
Бесплатное пользование
бассейном и пляжным оборудованием
в отеле Корал Бич,
фитнес центром,
сауной, парилкой и джакузи

Для получения такой спонсорской поддержки
клиенты Лептос Эстейтс должны представить
в бухгалтерию университета письменное
подтверждение того, что они являются
клиентами компании.
Клиенты получают членство в клубе при
оплате не менее 30% стоимости
недвижимости, а не сразу после подписания
контракта.

ВРАЧЕБНЫЙ ОСМОТР
ЭКГ
ФЛЮОРОГРАФИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
МАММОГРАФИЯ (для женщин)
ПСА-тест (для мужчин)
АНАЛИЗ КРОВИ (общий, на сахар, мочевину,
мочевую кислоту, общий холестерин, холестеринЛПВП и ЛПНП, триглицериды, креатинин, АЛТ)
АНАЛИЗ МОЧИ
(Это одноразовое предложение
распространяется на покупателя и его/ее
супругу/-а)
Покупатель и члены его семьи (супруг/-а и дети
до 18 лет) имеют право на:

Покупатели получают карту клуба при
оплате 30% стоимости недвижимости,
а не сразу же после оформления
договора купли-продажи

Для супруги/-а и ребенка требуется
письменное подтверждение родственных
отношений с покупателем недвижимости.
Университет Неаполис в Пафосе (NUP)
является ведущим частным университетом на
Кипре, в планах которого стать одним из
лучших университетов Европы.

Вышеуказанные предложения
недействительны при задержке
выплат по контракту более 3 месяцев.

Для получения спонсорской поддержки все
необходимые документы должны быть
поданы в течение 45 дней.

Покупатели получают карту клуба при оплате
30% стоимости недвижимости, а не сразу же
после оформления договора купли-продажи
Вышеуказанные предложения недействительны
при задержке выплат по контракту более 30
дней

www.leptoscalypso.com.cy

www.nup.ac.cy

www.iasishospital.com

10% скидку на все услуги поликлиники и
стационара больницы (исключая услуги
врачей/хирургов)

FREE PHONE CYPRUS

8000 07 07

PAPHOS - CYPRUS HEADQUARTERS
111, Ap. Pavlou Ave. P.O.Box 60146
CY-8129, Paphos - Cyprus
Tel: (+357) 26 880 100
E: info@leptosestates.com
www.LeptosEstates.com

