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ЖК Grand Opera

ЖК Remark

Национальный музей
Республики Казахстан

Назарбаев
Университет
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ЖК Aitys 

ЖК «Мәңгілік»

КК Capital Park

ЖК «Времена года»

ЖК «Зеленый квартал»

ЖК «7Я»

ЖК BI City Seoul

Сығанақ көшесі

М
ә
ң

гі
л
ік

 Е
л
 д

а
ң

ғы
л
ы

ЖК Adal

ЖК Only

Бұқар жырау көшесі

ул. Мамбетова, 24,
БЦ «Аффари» 

КК Atlant

ЖК «Сердце Столицы»

ЖК Besterek 
Рысқұлов көшесі





Сданная очередь

Строящаяся очередь

Перспективная очередь



ШКОЛА 
«ДАРЫН»
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Одно из ярких украшений 
столицы - знаковое архи-
тектурное сооружение, 
возведенное в честь 
юбилея независимости 
Казахстана.

Здесь располагается 
парковая зона и главная 
магистраль въезда в город.

Триумфальная Арка 
оборудована обзорной 
площадкой.
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Комфортный
В Park Avenue Exclusive 
прогулки с детьми 
возможны в любую погоду. 
Светлое пространство 
игровой зоны площадью 
95 кв.м специально 
оборудовано для игр и 
развития детей разных 
возрастов. Услуги детской 
комнаты позволят 
малышам весело провести 
время, общаясь со 
сверстниками. 

Детская комната находится 
в 1 очереди жилого комплекса. 
Посещение осуществляется 
за отдельную плату.



Планировочные
решения

радиаторы 
биметаллические;

квартирный 
электронный замок.

на балконах 
металлопластиковые окна, 
пятикамерный профиль, 
двойные стеклопакеты, 
заполнение аргон;

счетчики воды
и электроэнергии;



SMART REMONT

Что включено

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

Увидите свой ремонт перед его началом

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

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

Преимущества

*При покупке Smart Remont 
 базовый пакет Smart Home 
 в подарок. 

SMART HOME

Smart Home доступен только при покупке Smart Remont  Новый уровень 
комфорта

 

Базовый пакет 

Управление через 
смартфон 

и сенсорную панель

Детекция
положения двери  

Оповещение 
о протечке воды

Охранное оповещение 
по датчику движения

 

Управление 
освещением

Пожарное 
оповещение

  

Интеграция
видеонаблюдения   

Дополнительные опции*

Электроклапан перекрытия воды

Управление шторами
Автоматические электрокарнизы

Голосовой ассистент
Яндекс «Алиса»

Управление яркостью освещения

Автоматизация управления отоплением

Мультирум (аудиосистема)
Музыка, голосовые оповещения/сообщения

ИК управление бытовой техникой
Телевизор, кондиционер и т.д.

Поворотная IP камера
Возможность удаленного подключения

*За отдельную плату



ЭЛЕКТРОЗАМКИ

Повышенная
безопасность

Способ открытия:

Механический ключ

Смарт карта

Доступ по коду

Биометрия 
(отпечаток пальца)

Электронные замки – дополнительный комфорт. Специ-
альная система управления поможет настроить доступ в 
квартиру по считыванию отпечатка пальца, карты пользо-
вателя и заданного пин-кода. Подобные замки просты в 
управлении и практичны. Вместо связки ключей будет 
гораздо удобнее использовать один из выбранных вами 
вариантов входа в квартиру. Электронные замки устанав-
ливаются в каждой квартире.

*Вид электрозамка по факту может отличаться от представленного на фотографии 

 в зависимости от выбранной линейки производителя.

Преимущества

IP-ДОМОФОНИЯ

Защита
вашего дома

Связь КСК с охраной

Качественный видеовызов

Архив пропущенных звонков с фото

Доступ к камерам наблюдения

*Интерфейс и вид панели по факту может отличаться от представленного на 

 фотографии в зависимости от выбранной линейки производителя.

IP-домофония – современное решение, которое обеспе-
чит безопасность вашему дому. Удобный функционал 
позволит контролировать вход/выход гостей. Звонки в 
квартиру будут транслироваться на дисплей, что преду-
предит проникновение в дом чужих людей. IP-домофоны 
предусмотрены в каждой квартире.





2100 м 2100 м

*Все площади указаны в квадратных метрах и округлены до десятых *Все площади указаны в квадратных метрах и округлены до десятых



Типовой этаж
Блок 6

*Все площади указаны в квадратных метрах и округлены до десятых

Типовой этаж
Блок 7

*Все площади указаны в квадратных метрах и округлены до десятых



Типовой этаж
Блок 8

*Все площади указаны в квадратных метрах и округлены до десятых

Типовой этаж
Блок 9

*Все площади указаны в квадратных метрах и округлены до десятых





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

6



крупнейшие 
банки страны

мобильное 
приложение

терминалы 
«Касса 24»

единая 
квитанция 
«Астана-ЕРЦ»

SMS 
уведомления

Мобильное 
приложение 
BI Clients

QR код для перехода  
в мобильное приложение 
BI Group Clients

Круглосуточный контактный центр
330-330

Мы обслуживаем: • 80 жилых комплексов

• 291 дом

• 43 961 квартиру

• 3,5 млн м²

• 1 219 коттеджей

• 11 коттеджных поселков

ДЛЯ ЗАМЕТОК



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

 ул. Мамбетова, 24,
БЦ «Аффари» 

ул. Дипломатический 
городок, 5а,отдел продаж
на территории КК Atlant 

пересечение
ул. Гагарина и ул. Ескараева

ТРЦ KeruenCity, 1 этаж
ул. М. Маметовой, 4,г. Актобе 360

звонок с мобильного
бесплатно

ДЛЯ ЗАМЕТОК


