
ВНИМАНИЮ  
СТУДЕНТОВ

CORT ПОМОЖЕТ ВАМ ЛЕГКО И БЫСТРО ОБУСТРОИТЬ ВАШУ КВАРТИРУ!  

КОМПЛЕКТ «САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ» 

Кушайте, отдыхайте и спите.  

99 $ аренда на 12 месяцев* 
129 $ аренда на 9 месяцев*  
Три комнаты в едином стиле, имеющие всю мебель, 
которая необходима для того, чтобы комфортно 
чувствовать себя вне школы.  
ГОСТИНАЯ:  СТОЛОВАЯ:  СПАЛЬНЯ: 
Диван  Обеденный стол  Изголовье кровати 
Стул  4 стула для обеденного стола Комплект матрасов 
Журнальный столик   Комод и зеркало 
Приставной столик   Тумбочка 
Настольная лампа   Настольная лампа 

 

КОМПЛЕКТ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 

Сосредоточьте свое внимание на учебе. 

99 $ аренда на 12 месяцев* 
129 $ аренда на 9 месяцев*  
Тот же уровень кофморта, как и в комплекте «Самое необходимое», 
но вместо обеденного стола и стульев в комплект входят письменный 
стол, стул и лампа.  
ГОСТИНАЯ:  СТОЛОВАЯ: СПАЛЬНЯ: 
Диван  Письменный стол Изголовье кровати 
Стул  Стул Комплект матрасов 
Журнальный столик Лампа Комод и зеркало 
Приставной столик  Тумбочка 
Настольная лампа  Настольная лампа 

КОМПЛЕКТ «РАЗВЛЕЧЕНИЯ» 

Оптимальный баланс проведения времени в 

период учебы. 

199 $ аренда на 12 месяцев* 
249 $ аренда на 9 месяцев*  
Этот комбинированный комплект включает в себя 
мебель для спальни, столовой, гостиной и кабинета. 
А также сюда входит телевизор с диагональю 32”.  
ГОСТИНАЯ:  СТОЛОВАЯ:  СПАЛЬНЯ: 
Диван  Обеденный стол  Изголовье кровати 
Стул  4 стула для обеденного стола Комплект матрасов 
Журнальный столик Письменный стол  Комод и зеркало 
Приставной столик Стул  Тумбочка 
Настольная лампа Настольная лампа  Настольная лампа 
ЖК-телевизор с диагональю 32” и подставка под него 
 

Закажите мебель прямо сегодня!

Добавьте к каждому комплекту спальню всего за 55 $

cort.com/student

*  Цена указана за месяц. Другие скидки не действуют. Необходимо предъявить студенческий билет. Конкретные предметы мебели в рамках 
соответствующего комплекта предоставляются по выбору менеджера. В первоначальный платеж входит аренда за первый месяц и все 
соответствующие сборы и комиссии. Предложение ограничено. Налог на продажу, отказ от права и стоимость доставки не включены. 
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