
Калькулятор выгод

1-ком. 2-ком. 3-ком. Эмоциональные преимущества

Преимущества Вашей квартиры
Электронные замки с 
биометрией на входных 
квартирных дверях

120 000 ₸ 120 000 ₸ 120 000 ₸
Здорово, когда можно с легкостью забыть о долгих 
поисках ключей и трате денег на дубликаты: вход в 
квартиру всегда будет удобным и доступным.

Антивандальные окна 
на первых этажах

12 880 ₸ 19 320 ₸ 28 980 ₸
Ваши нервы и деньги останутся в целости и сохран-
ности. Специальные защитные окна уберегут Ваш 
интерьер от нежелательных посягательств. 

Высокие квартирные 
двери

20 000 ₸ 20 000 ₸ 20 000 ₸

Высокие межкомнатные двери не только обеспечат 
простор и свободу для Ваших передвижений, но и 
придадут квартире уютный и гостеприимный вид 
без нужды в дополнительных элементах.

Планшет IP/ 
Видеодомофонии

165 000 ₸ 165 000 ₸ 165 000 ₸
Благодаря IP и видеодомофонии Вы всегда будете 
знать, что происходит на лестничной площадке, во 
дворе дома и кто решил посетить вашу квартиру.

Входная дверь 180 000 ₸ 180 000 ₸ 180 000 ₸

Как хорошо, когда после заселения вы избавитесь 
от мысли о замене входной двери, ведь для Вашего 
удобства мы предусмотрели качественные входные 
двери, которые прослужат вам долгие годы.

Усиленный проём  
входной двери

5 000 ₸ 5 000 ₸ 5 000 ₸
Усиление проёма входной двери позволяет надёжно 
закрепить входную дверь и исключить проблемы  
с образованием трещин.

Наличие подоконников 
в квартире*

6 000 ₸ 9 000 ₸ 13 500 ₸
Подоконники - это эстетичный элемент интерьера, 
который Вам не придется искать и монтировать в 
ущерб своему времени и денежным ресурсам.

Наличие механизмов 
защиты от выпадения 
детей на окнах

5 000 ₸ 7 500 ₸ 10 000 ₸
В Вашей квартире дети будут жить как в стенах на-
дежной крепости. Не тратьте ресурсы на установле-
ние отдельных защитных устройств.

Приточные клапаны во 
всех комнатах

8 000 ₸ 12 000 ₸ 18 000 ₸
С наличием клапанов Ваш дом будет надежно защи-
щен от сырости и затхлости без нужды в дополни-
тельных приборах и механизмах. 

Встроенные нишы для 
wi-fi модема

4 500 ₸ 4 500 ₸ 4500 ₸

В квартирах предусмотрены углубления для уста-
новки модема, которые сохраняют целостность ди-
зайнерской композиции и гармонично вписываются 
в общий вид. 

Внутриквартирная раз-
водка электрических 
сетей

104 000 ₸ 156 000 ₸ 234 00 ₸

Удобная и продуманная схема электропроводки 
обезопасит Ваш дом от непредвиденных аварийных 
ситуаций. Не придется вкладывать средства в ее 
установку и ремонт.

Установка приборов 
учёта воды

70 000 ₸ 70 000 ₸ 70 000 ₸
Встроенные приборы учёта воды в квартирах
позволят обойтись без дополнительных расходов и
сэкономят Ваше время на установку.

Шумоизоляция «плава-
ющий пол»

50 000 ₸ 75 000 ₸ 112 500 ₸

Технология «плавающий пол» является одной из 
наиболее эффективных в борьбе с дискомфортом от 
посторонних звуков. Избавьте себя от дополнитель-
ных способов изоляции.

Шумоизоляция меж-
квартирных стен 
«Acoustic Pro»

180 000 ₸ 270 000 ₸ 405 000 ₸

С технологией «Acouctic Pro» Вы навсегда забудете
о посторонних звуков за стенами квартиры.
Она гарантирует Вам спокойную жизнь с экономией
на дополнительную шумоизоляцию.

Предчистовая отделка 
квартир

280 000 ₸ 420 000 ₸ 630 000 ₸
Сохраняйте средства на обстановку квартиры, она
будет готова к реализации желанного дизайна с 
ровными стенами.

Корзины для размеще-
ния кондиционеров

60 000 ₸ 60 000 ₸ 120 000 ₸
Корзины для кондиционеров позволяет внешнему 
облику дома оставаться в эстетической стилистике 
без дополнительных целевых сборов.

Итого 1 270 380 ₸ 1 593 320 ₸ 2 136 480 ₸

Жизнь в домах BI Group – это преимущества и удобства на всех этапах. Здесь каждый элемент, наполняет 
проживание смыслом и пользой, экономит Ваши силы, время и денежные ресурсы. Начиная от деталей квар-
тиры и заканчивая внутренним и дворовым наполнением, все будет направлено на привлечение в Вашу жизнь 
приятных бонусов и продуманных деталей. 

*Не распространяется на проекты 
в г. Шымкент и на некоторых проектах г. Алматы



1-ком. 2-ком. 3-ком. Эмоциональные преимущества

Дворовое пространство

Закрытый двор
10 000 ₸ 15 000 ₸ 22 500 ₸

Благоустроенный двор позволит насладиться
прогулками в любое время, не беспокоясь о безо-
пасности.

Сквозные подъезды
130 800 ₸ 196 200 ₸ 294 300 ₸

Легко перемещайтесь по территории дома, экономя 
время благодаря сквозным проходам, пропускаю-
щим Вас как во внутреннюю территорию дома, так и 
во внешнюю. 

Наличие поста охраны 
на эксплуатируемой 
кровле

5 200 ₸ 7 800 ₸ 11 700 ₸

Ваш дом – это место, где Вы чувствуете
себя в полной безопасности. Посты охраны
обеспечат порядок на территории дома для
Вас и Ваших гостей.

Видеонаблюдение
12 000 ₸ 18 000 ₸ 27 000 ₸

Весь периметр находится под пристальным наблю-
дением камер безопасности, которые позволят Вам 
полноценно расслабиться на дворовой территории 
дополнительных охранных систем. 

Беседки, лавочки из 
термообработанной 
древесины

6 000 ₸ 9 000 ₸ 13 500 ₸

Наслаждайтесь свежим воздухом и прекрасной по-
годой в окружении скамеек и беседок, сохраняющих 
тепло и дыхание природы. Они не станут нуждаться 
в замене в течение длительного времени. 

Велопарковки
1 600 ₸ 2 400 ₸ 3 600 ₸

Ваше любимое средство передвижения будет 
храниться в надежном месте. С помощью удобных 
велопарковок Вы сможете сэкономить на хранении 
велисипеда в кладовых, гаражах и подсобках. 

Места общего пользования

Колясочные комнаты 71 200 ₸ 106 800 ₸ 160 200 ₸ В Вашей квартире всегда будет чисто и просторно 
благодаря наличию колясочных комнат.

Наличие 2-уровневой 
системы грязезащиты*

6 000 ₸ 9 000 ₸ 13 500 ₸ Современные грязезащитные покрытия будут со-
хранять вход в Ваш любимый дом в ухоженном виде. 

Экономия Ваших 
средств составляет 1 513 180 ₸ 1 957 520 ₸ 2 682 780 ₸

Стоимость на 1 м2 ≈ 37 829 ₸ ≈ 32 625 ₸ ≈ 29 808 ₸

Калькулятор выгод

*Не распространяется на проекты 
в г. Шымкент и на некоторых проектах г. Алматы



Калькулятор выгод

Живите счастьем! Переезжайте в bigville!

Bigville -
все важное рядом!

В шаговой
доступности

Экономия времени на дорогу Экономия денег на бензин
Как Вы экономите

1 мес 6 мес 12 мес 1 мес 6 мес 12 мес

Школа
18 

часов
108 

часов
216

часов 16 932 ₸ 101 592 ₸ 203 184 ₸
Наблюдайте из окна, как Ваш ре-
бёнок заходит в школу, располо-
женную рядом с домом. 

Фитнес-клуб
9 

часов
54 

часов
108 

часов 11 396 ₸ 68 376 ₸ 136 752 ₸
Приходите в зал в прекрасном 
расположении духа, готовые ста-
вить новые рекорды.

Супермаркет
8 

часов
48 

часов
96 

часов 8 248 ₸ 49 488 ₸ 98 976 ₸
Крупные продовольственные 
магазины в 5 минутах от Вашего 
дома.

Медицинский
центр

3 
часов

18 
часов

36 
часов 4 501 ₸ 27 006 ₸ 54 012 ₸ Медицинские центры на страже 

здоровья Вашей семьи.

Общественные
мероприятия

2 
часов

12 
часов

24 
часов 645 ₸ 3 870 ₸ 7 740 ₸ Полезный нетворкинг и атмосфе-

ра добрососедства.

Прогулочные
аллеи 1,5 

часов
9 

часов
18 

часов 1 075 ₸ 6 450 ₸ 12 900 ₸
Для прогулки в «зелёной» зоне 
достаточно выйти во двор Вашего 
дома. 

Итоговая
экономия

44,5
часов

218 
часов

534 
часов 47 004 ₸ 282 085 ₸ 564 050 ₸ Живите счастьем!

Потратьте своё 
время и деньги 
с удовольствием

Выходные 
за городом

Романти-
ческая по-
ездка для 
двоих

Путе-
шест-вие 
для всей 
семьи

Smart 
колонка 
Яндекс-
станция

Телевизор 
Smart Tv 
Ultra HD 
(4K)

Норковая 
шуба для 
супруги

Долгожданные и полезные приобре-
тения для Вас и Вашей семьи.

360

Представьте, как удобно, когда всё необходимое находится рядом с Вашим домом – школы, парки и скверы, 
аптеки и супермаркеты, фитнесс-клубы и медицинские центры. Такое соседство поможет Вам 
в значительной мере экономить денежные средства и драгоценное время.

Давайте посчитаем, сколько Вы сэкономите за 1 год жизни в bigville?

Безопасность на первом месте! В bigville предусмотрены надёжная охранная система и круглосуточное видео-
наблюдение. 

Вы получите высококвалифицированный сервис, работающий в режим «online». С помощью приложения BIG 
App Вы сможете заказать клининговые услуги, оплатить коммунальные расходы, заказать ремонтные работы 
и получать до 20% cashback у партнёров BI Club. 

bigville.bi.group


