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6 очередь

1 очередь

готовые очереди

строящиеся очереди

перспективные очереди























*Изображения благоустройства, фасадов, интерьера, применяемых материалов, инфраструктура 
  комплекса являются условными и могут быть изменены в ходе строительства и эксплуатации.
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алюминиевые витражи 
теплой серии с 
тройным остеклением

стена в стене



SMART REMONT
РЕМОНТ В ОДИН КЛИК

Что включено
в ремонт

Проектная документация
Закупка и доставка всех материалов
Контроль качества и сроков ремонта
Все ремонтные работы
Вызов мусора и клининг
Личный кабинет и выделенный менеджер

Увидите свой ремонт перед его началом

Стоимость ремонта по оптовым ценам материалов

Фиксированные цены и сроки

Только проверенные материалы с гарантией

Качество ремонта гарантируется BI Group

Статус ремонта в режиме онлайн

smartremont.kz

Выбор пакетов 

Smart Basic

Smart Optimal Smart Business 
(скоро)

Smart Comfort

Опционально
Мебель и опции в санузел
Бытовая техника
Мебель
Дополнительные опции - теплые полы,
подвесные или натяжные потолки,
монтаж и демонтаж стен
Умный дом

Преимущества



Қ. Мұхамедханов көшесі



Блок А

Қ. Мұхамедханов көшесі

* все площади указаны в квадратных метрах и округлены до сотых



Блок С1
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Блок С2
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Блок С-1

* все площади указаны в квадратных метрах и округлены до сотых

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ 3 ОЧЕРЕДИ
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Паркинг
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Программа Trade-in от BI Group – отличная возможность 
улучшить качество жизни. Вы можете купить новую 
квартиру в обмен на старую. Достаточно приехать в офис 
BI Group, оставить заявку, выбрать квартиру и внести 
минимальный первоначальный взнос. 

Продать вашу недвижимость поможет Отдел перепродаж. 
Сумма от продажи будет списана в счет первоначального 
взноса на квартиру в любом из выбранных вами жилых 
комплексов.

ПРОГРАММА TRADE-IN 

Обмен жилья



• 
• 

• 
• 
• 
• 

Программа Trade-in предполагает 
прохождение следующих этапов:

Преимущества: Большой выбор недвижимости
Комплексное юридическое сопровождение
Оформление сделки в режиме единого окна
Ипотечный сервис в офисе продаж застройщика
Персональная скидка на приобретение новостройки
Бронирование новостройки с фиксированной 
стоимостью до 3 месяцев

1
Подписание Договора 
бронирования квартиры в
строящемся ЖК и Договора 
на реализацию вторичной 
недвижимости

Выбор и бронирование 
квартиры в строящемся  
ЖК

Поиск покупателя 
на вторичную 
недвижимость 
клиента и реализация

Осмотр, фотосъемка и 
анализ рыночной 
стоимости вторичной 
недвижимости

Подписание ДДУ с 
клиентом на квартиру 
в строящемся ЖК, 
оплата по договору

Обращение 
в компанию BI Group

2

3

4

5
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г. Нур-Султан  ул. Сыганак, 18/3,
БЦ Viva Plaza 
 

 ул. Мамбетова, 24,
БЦ «Аффари» 

Дипломатический городок, 5А,
ЖК Atlant 
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