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Планировочные
решения





биметаллические
радиаторы



White box: «basic»  

• 100% оплата — 27 000 тг/м2

• рассрочка — 29 000 тг/м2

из четырех типов отделки квартиры с использованием

Универсальный вид отделки, который сочетает в себе 
качество и доступность. В данной отделке доминируют 
светлые тона, которые помогут визуально увеличить 
пространство квартиры. 

В основе интерьера лежит современная неоклассика.
Каждое помещение по-своему уникально, при этом
вместе они представляют единое гармоничное 
пространство, имеющее респектабельный и элегантный 
образ.















Типовой этаж
Блок А-7



Типовой этаж
Блок А-8



Типовой этаж
Блок А-9









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
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г. Нур-Султан
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