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Под ногами во входной 
зоне лежит благородный 
керамогранит, 
подчеркивающий блеск и 
изысканность интерьера, 
стены выполнены в 
современном стиле, холлы 
украшают живописные 
картины.
Все детали Dream City 
хочется запомнить.







Управление 
освещением

Push-уведомления 
об экстренных
ситуациях

Безопасность 24/7

• Управление светом 
с мобильных устройств 
и выключателей

• Удаленное управление  
освещением

• Групповое управление  
по сценариям

• Включение и выключение 
света по датчикам движе-
ния и расписанию

• Датчики протечки воды

• Тепловой датчик

• Включение и выключение 
света по датчикам 
движения

• Интеграция удаленного 
подключения к камерам 
умного дома

• Инфракрасный датчик 
движения

• Магнитный датчик откры-
тия двери

• Интеграция видеонаблю-
дения за квартирой































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
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• 
• 
• 
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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
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