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О бигвилле 
Бигвилль «Arena Park» – совершенно новый концепт про-
живания на большой благоустроенной территории, где 
каждый сантиметр земли богат уникальными зонами для 
досуга, работы, учебы и активного образа жизни. Он рас-
положен в квадрате улиц Бауыржана Момышулы, Монке 
Би, Онгарсыновой и проспекта Рыскулова, в изолирован-
ном от суеты, шума и пробок месте.

Связаться 
в Telegram

площадь застройкиплощадь 

8 Га36 Га

застройки

~ 1 700

~ 3 500 жителей

4 Га
площадь озеленения

квартир

Городской парк

Play Hub

Школа, детские сады
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*1 Квартал Комфорт*Бигвилль

Архитектура проекта, изображения благоустройства, фасадов, интерьера, применяемых материалов, их 
нумерация, инфраструктура комплекса являются условными и могут быть изменены в ходе проектирования, 
строительства и эксплуатации.

1 очередь
в продаже

2 очередь

3 очередь

4 очередь

в продаже

https://t.me/Bigroupnewbot


*Цвета материалов могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от направления 
 солнечного цвета, теней из-за особенностей способов печати и цветопередачи носителя

О квартале 

12

25

1-4 комн.

7 40-93 м²

этажей

помещений 
для бизнеса

конфигурация
квартир

квартир 
на этаже

площади

Комфорт
класс

2 очередь 

Связаться 
в Telegram

Квартал комфорт бигвилля «Arena Park» это территория 
нового качества жизни в сочетании с современной архи-
тектурой. Здесь Ваш дом станет местом силы и вдохнове-
ния. В квартале мы сохранили баланс между природой и 
городом, есть зона для интересного досуга Ваших детей, а 
половину квартала мы озеленим. В основе проекта — попу-
лярный за рубежом принцип mixed-use, предполагающий 
совмещение в пределах одной локации нескольких функ-
ций: жилой, коммерческой и развлекательной. Поэтому 
первые этажи занимает зона ритейла с продуктовыми 
супермаркетами и другим полезными сервисами.

4

https://t.me/Bigroupnewbot


Связаться 
в Telegram

Из бигвилля «Arena Park» в центр можно добраться по 
двум главным улицам — Момышулы и Рыскулова. По Момы-
шулы можно доехать до верхней части города, а по Саина 
попасть на объездной проспект Аль-Фараби. Проспект 
Рыскулова соединяет с нижней частью города и заездами 
в город. Это позволит жителям быстрее выезжать и заез-
жать в центр города. Алатауский район с каждым годом 
все больше растет и расширяется, привлекая к себе вни-
мание молодых семей.
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Общеобразовательная 
школа №182; №201; №209

10 мин

Мечеть 
им. Д.Конаева 

10 мин

Городская 
поликлиника №29

12 мин

Детский сад 
№148; №37

10 мин

МК Almaty 
Arena 

4 мин

Magnum 
Сash & Сarry

5 мин

ТРЦ 
Asia Park

10 мин

Театр 
«Алатау»

5 мин
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Ясли сад 
№ 37

Школа-гимназия
№ 201

Школа
№ 154

Школа-гимназия
№ 182

Детский сад
№ 148«Городская

поликлиника №29

МЕЧЕТЬ
им. Д. Кунаева

Мед. центр

Magnum

ТРЦ
Asia Park

ТРЦ 
Domillion

10 мин

ТРЦ
Domillion

Школа-гимназия
№ 209

https://t.me/Bigroupnewbot


Развитая 
инфраструктура

Связаться 
в Telegram
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Многофункциональный 
комплекс «Almaty Arena»
В пешей доступности расположен ледовый дворец 
«Almaty Arena», одна из главных площадок городских 
событий, а также это отличное место для полноценного 
развития будущего поколения. Сейчас в ледовом 
комплексе работают порядка 15-ти спортивных секций. 
Это и хореография, тхэквондо, школа профессионального 
бокса, плавание, хоккей и фигурное катание. Лучшее для 
Ваших детей рядом с бигвиллем, не теряйте свое время в 
долгих и утомительных поездках и пробках.

Крытый каток Концертная 
площадка

Тренажерный 
зал

Детская академия 
Fastrackids

Бассейн Хоккейный 
клуб 

Спортивные 
секции

Художественная 
школа 

Шахматная 
школа

Мотоклуб Образовательный 
центр

Кафе

https://t.me/Bigroupnewbot


Развитая 
инфраструктура

Связаться 
в Telegram
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Театр традиционного 
искусства «Алатау»

В пешей доступности расположено современное 
многофункциональное здание театра. Это первый ново- 
возведенный объект культуры, построенный в мегаполисе 
за последние 35 лет.  Основным направлением 
деятельности театра является популяризация народного 
казахского творчества, где Вы сможете посетить 
концерты жыршы и жырау. Кроме того, в театре можно 
провести время всей семьей и посмотреть новинки 
кинопроката.

Концертный 
зал

Культурный 
памятник

Кинотеатр Выставки

https://t.me/Bigroupnewbot


Развитая 
инфраструктура

Связаться 
в Telegram
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Городской парк

Благоустройство территории в бигвилле «Arena Park»

прогулками всей семьей, а многоуровневое освещение 
парковой зоны подчеркнет красоту в ночное время суток.

выделяется в атмосфере района. Большая зеленая парко-
вая зона рядом с бигвиллем, это место, где Вы сможете 
вести активный образ жизни, совершать утренние про-
бежки перед завтраком или просто наслаждаться тихими

*Изображение носит условный характер 

https://t.me/Bigroupnewbot
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Связаться 
в Telegram

Представьте, что больше не нужно добираться в спешке 
до учебного заведения через весь город, ведь на террито-
рии бигвилля будет построена новая школа, чтобы Ваши 
дети учились возле дома. Это современная школа, которая 
оснащена всем необходимым для качественного обуче-
ния и всестороннего развития подрастающего поколения. 
Ребенок успеет добежать на занятия даже если проспал 
или забежать домой за формой для физкультуры.

На территории бигвилля будет построена новая школа.

Школа 
на территории

*Изображение носит условный характер 

https://t.me/Bigroupnewbot


Детские сады 
на территории

Связаться 
в Telegram
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Ведь безопасность превыше всего!

Для молодых родителей особенно важно наличие детской 
инфраструктуры, в том месте, где они будут жить, поэтому 
мы продумали не только детские и спортивные площадки, 
но и наличие на территории бигвилля сразу нескольких 
детских садов. В современных и безопасных зданиях 
вашим малышам будет комфортно проводить детство и 
обучаться новому. А площадки для отдыха и игр на откры-
том воздухе проектируют так, чтобы воспитатели в любой 
момент могли увидеть, чем занимается каждый ребенок. 

*Изображение носит условный характер 

Рассчитано 
более 

1 000 мест

Современный 
дизайн 

Игровые 
площадки 

Физкультурные 
площадки

Видеонаблюдение Огороженная 
территория

https://t.me/Bigroupnewbot


Развитая 
инфраструктура

Связаться 
в Telegram
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Прогулочный бульвар

Главная изюминка бигвилля- это прогулочный бульвар 
посередине, где много зелени, хорошего освещения и зон 
отдыха. Это очень живописная и романтичная аллея, про-
гулка по ней доставит вам удовольствие, позволит сделать 
незабываемые памятные фото.

*Цвета материалов могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от направления солнечного 
 цвета, теней из-за особенностей способов печати и цветопередачи носителя

https://t.me/Bigroupnewbot
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Связаться 
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Архитектура и 
дизайн

Для строительства были выбраны качественные материа-
лы, сочетающие в себе привлекательный внешний вид, тех-
нологичность и долгий срок службы. Благодаря высокому 
качеству материала, фасад дома устойчив к воздействию 
атмосферных явлений, будет выглядеть достойно и про-
служит долгое время. 

Сочетание современного и лаконичного экстерьера 
домов является новым обликом всего района, который 
дарит приятный визуальный эффект и притягивает взгля-
ды окружающих. Светлые фасады выполняют роль средо-
образующего элемента. 

*Цвета материалов могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от направления 
 солнечного цвета, теней из-за особенностей способов печати и цветопередачи носителя

*1 очередь - Комфорт

https://t.me/Bigroupnewbot
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Связаться 
в Telegram

Архитектура и 
дизайн

13
Связаться 
в Telegram

Материалы строительства

Окна – 
Профиль - 
металлопластиковый, 
3х камерный, 1 камерный 
стеклопакет

Фасад – 
фиброцементные панели 

 

Стены – 
Наружные и 
межкомнатные - газоблок

Межквартирные 
перегородки - cтена 
Aсoustic Pro

Каркас – 

Фасад 1 этажа - клинкер 

монолитный 
железобетон

https://t.me/Bigroupnewbot


Благоустроенный
двор
Двор закрыт для въезда машин и разделён на несколько 
зон. В одной расположены детские площадки с качелями, 
большой песочницей и горкой. Игровые элементы на них 
сделаны из стойкого и безопасного материала: зимой оно 
не промерзает, а летом не накаляется на солнце. В другой 
есть места, где можно в тишине почитать и отдохнуть. В 
третьей установлены уличные тренажеры для занятий 
спортом. Деревья, кустарники и травы подобраны таким 
образом, чтобы в каждый сезон двор имел свой цвет.
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Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, 
изображение носит условный характер

Связаться 
в Telegram

Детские площадки

Обилие зеленых зон

Беседки

Ландшафтный дизайн

Видеонаблюдение 24/7

Пункт охраны во дворе

Двор без машин

Безбарьерная 
среда

https://t.me/Bigroupnewbot


Современный 
Playhub
На территории бигвилля расположился современный Play 
Hub (игровая зона) с безопасным покрытием и качествен-
ным благоустройством. Вашим детям однозначно понра-
вится проводить время с друзьями в таком месте на све-
жем воздухе. Такой досуг благоприятно повлияет на раз-
умное использование гаджетов и компьютерных игр. Это 
благоустроенная среда для жизни, где ваши дети смогут 
заниматься спортом, построить замки в большой песоч-
нице, в специальном скейтпарке, прямо возле дома или 
отдохнуть на беседке, укрывшись от лучей яркого солнца.

15

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, 
изображение носит условный характер

Связаться 
в Telegram

https://t.me/Bigroupnewbot
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Стильный интерьер
холлов

Связаться 
в Telegram

Интерьеры холлов первого этажа выполнены в стиле евро-
пейского модернизма, для которого характерны прямые 
линии, чистые формы и лаконичные цвета. В отделке 
активно используется керамогранит разных цветов: свет-
ло-серый и коричневый — на полу, в разные светлые оттен-
ки выкрашены стены, Навигация по этажам насыщенного 
темного цвета, также как и окантовка входных дверей. За 
счет яркого освещения теплых оттенков, декоративных 
элементов и картин в парадных холлах удается воссоз-
дать атмосферу домашнего уюта.

Проектные решения каждой очереди одного проекта могут отличаться между собой, 
изображение носит условный характер

Дизайн парадного холла Дизайн типового этажа

Авторский  
дизайн

Удобная 
навигация

Витражная 
входная группа

Интерьерные 
картины

https://t.me/Bigroupnewbot
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Планировка квартиры продумана для нужд современной 
семьи, мы каждый год стараемся учесть пожелания, при 
проектировании новых домов уже проживающих клиен-
тов в BI Group. Вы получаете просторные комнаты и боль-
шие окна. Ваша квартира - чистый лист, готовый к финиш-
ном ремонту и воплощению почти любых дизайнерских 
задумок.

Ваша квартира

2.7 м

Связаться 
в Telegram

1,7 м

Предчистовая
отделка - 1,7 м

Высота дверных 
проемов - 2,1 м

Дизайнерские 
входные двери

Металло-
пластиковые окна

IP-домофония

Стальные 
радиаторы

Разводка 
электрических 
сетей

Счетчики воды
и электроэнергии

Увеличенные окна

https://t.me/Bigroupnewbot


Ваша квартира

Мы сдаём квартиру в предчистовой отделке. Это очень 
удобно тем, что экономит не только Ваше время, но и сред-
ства, ведь все грязные, пыльные, шумные работы мы уже 
выполнили: залили стяжку пола, выстроили ровные меж-
комнатные стены, развели электрику и слаботочку.

18
Связаться 
в Telegram

Электрика - 
электропроводка 
осветительных приборов 
выполнена в плите 
перекрытия

Окна - установлены 
подоконники и выполнена 
штукатурка оконных 
откосов

https://t.me/Bigroupnewbot
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Связаться 
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2 слоя
гипсокартонного
листа

*

*

*Осуществляется клиентом самостоятельно

https://t.me/Bigroupnewbot
https://www.youtube.com/watch?v=RkXTkHOedDM&t=2s
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Связаться 
в Telegram

IP-домофон - прогрессивное решение среди домофон-
ных систем, которое для передачи данных использует циф-
ровую сеть, что улучшает качество видеосвязи. Мы выбра-
ли для наших жителей IP-домофоны с основными преиму-
ществами - гибкость настроек и высокая надежность.

Вашем доме

https://t.me/Bigroupnewbot
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1 комнатные квартиры 

Связаться 
в Telegram

Гостиная
17.88 м2

Кухня
13.70 м2

Прихожая
3.65 м2

С/у
4.14 м2

Балкон
3.40 м2

1.02 м2

240,39 м
1

https://t.me/Bigroupnewbot
https://bi.group/ru/filter?realEstatePage=%22PLACEMENTS%22&propertyTypes=%5B%225990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7%22%2C%22b6e20785-9b33-46a9-86b5-707fdbffe314%22%2C%22a6deff39-99d2-4a4c-982c-b245b7e43037%22%2C%22b3be088f-52d2-47af-93d5-0667312547c9%22%2C%22eb845125-c2b7-4d8a-93d7-015080355f78%22%2C%22c2c7b7b0-6b3e-4b9a-b729-64a750fe271d%22%2C%2264d2ff0a-22d9-4fa3-92aa-6391faf460f9%22%2C%22e211be72-2986-4ea1-8991-bfe7233ac4c2%22%2C%22253c179e-7a74-4096-a0e9-a63df0e24bb5%22%2C%228f72b6b1-0453-4938-9775-0f2f3a836ccd%22%5D&realEstateUUIDs=%5B%22d838292d-4629-11ed-a826-001dd8b72708%22%5D&cityUUID=%226ba77338-4db7-11e8-80cf-bb580b2abfef%22&roomCounts=%5B1%5D
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2-Х комнатные квартиры 

Связаться 
в Telegram

ниша

Спальня
12.40 м2

Гостиная
18.05 м2

Кухня-
6.22 м2

Прихожая
9.69 м2

Ванная
4.40 м2

Б
а
л
к
о
н

3
.7

3
м
2

1
.1

2
м
2

251,88 м
2

Спальня
17.77 м2

Гостиная
13.49 м2

Кухня-ниша
6.33 м2

Прихожая
6.70 м2

Ванная
4.86 м2

Балкон
3.30 м2

0.99 м2

Гард.
1.74 м2

251,88 м
2

https://t.me/Bigroupnewbot
https://bi.group/ru/filter?roomCounts=%5B2%5D&propertyTypes=%5B%225990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7%22%2C%22b6e20785-9b33-46a9-86b5-707fdbffe314%22%2C%22a6deff39-99d2-4a4c-982c-b245b7e43037%22%2C%22b3be088f-52d2-47af-93d5-0667312547c9%22%2C%22eb845125-c2b7-4d8a-93d7-015080355f78%22%2C%22c2c7b7b0-6b3e-4b9a-b729-64a750fe271d%22%2C%2264d2ff0a-22d9-4fa3-92aa-6391faf460f9%22%2C%22e211be72-2986-4ea1-8991-bfe7233ac4c2%22%2C%22253c179e-7a74-4096-a0e9-a63df0e24bb5%22%2C%228f72b6b1-0453-4938-9775-0f2f3a836ccd%22%5D&realEstateUUIDs=%5B%22d838292d-4629-11ed-a826-001dd8b72708%22%5D&cityUUID=%226ba77338-4db7-11e8-80cf-bb580b2abfef%22&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22
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2-Х комнатные квартиры 

Связаться 
в Telegram

Спальня
15.63 м2

Кухня-ниша
6.71 м2

Гостиная
14.14 м2

Прихожая
3.19 м2

Холл
4.76 м2

Ванная
4.62 м2

Балкон
3.30 м2

0.99 м2

Гардероб
4.76 м2

254,80 м
2

https://t.me/Bigroupnewbot
https://bi.group/ru/filter?roomCounts=%5B2%5D&propertyTypes=%5B%225990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7%22%2C%22b6e20785-9b33-46a9-86b5-707fdbffe314%22%2C%22a6deff39-99d2-4a4c-982c-b245b7e43037%22%2C%22b3be088f-52d2-47af-93d5-0667312547c9%22%2C%22eb845125-c2b7-4d8a-93d7-015080355f78%22%2C%22c2c7b7b0-6b3e-4b9a-b729-64a750fe271d%22%2C%2264d2ff0a-22d9-4fa3-92aa-6391faf460f9%22%2C%22e211be72-2986-4ea1-8991-bfe7233ac4c2%22%2C%22253c179e-7a74-4096-a0e9-a63df0e24bb5%22%2C%228f72b6b1-0453-4938-9775-0f2f3a836ccd%22%5D&realEstateUUIDs=%5B%22d838292d-4629-11ed-a826-001dd8b72708%22%5D&cityUUID=%226ba77338-4db7-11e8-80cf-bb580b2abfef%22&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22
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3-Х комнатные квартиры 

Связаться 
в Telegram

Спальня
12.40 м2

Гостиная
15.91 м2

Кухня-ниша
6.05 м2

Прихожая
5.88 м2

4.34

Ванная
5.83 м2

С/у
2.66 м2

Cпальня
12.68 м2

Балкон
3.70 м2

1.11 м2

 м2

Коридор

266,86 м
3

Спальня
15.92 м2

Спальня
12.27 м2

Гостиная
12.46 м2

Кухня-ниша
9.10 м2

Прихожая
5.41 м2

Холл
7.58 м2

Ванная
4.75 м2

Балкон
3.70 м2

1.11 м2

С/у
2.40 м2

270,99 м
3

https://t.me/Bigroupnewbot
https://bi.group/ru/filter?roomCounts=%5B3%5D&propertyTypes=%5B%225990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7%22%2C%22b6e20785-9b33-46a9-86b5-707fdbffe314%22%2C%22a6deff39-99d2-4a4c-982c-b245b7e43037%22%2C%22b3be088f-52d2-47af-93d5-0667312547c9%22%2C%22eb845125-c2b7-4d8a-93d7-015080355f78%22%2C%22c2c7b7b0-6b3e-4b9a-b729-64a750fe271d%22%2C%2264d2ff0a-22d9-4fa3-92aa-6391faf460f9%22%2C%22e211be72-2986-4ea1-8991-bfe7233ac4c2%22%2C%22253c179e-7a74-4096-a0e9-a63df0e24bb5%22%2C%228f72b6b1-0453-4938-9775-0f2f3a836ccd%22%5D&realEstateUUIDs=%5B%22d838292d-4629-11ed-a826-001dd8b72708%22%5D&cityUUID=%226ba77338-4db7-11e8-80cf-bb580b2abfef%22&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22
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Связаться 
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4-Х комнатные квартиры 

Спальня
15.36 м2

Спальня
15.16 м2

Спальня
17.14 м2

Гостиная
16.75 м2

Кухня-ниша
6.05 м2

Прихожая
4.55 м2

Холл
9.82 м2

Ванная
5.13 м2

С/у
3.15 м2

Б
а
л
к
о
н

3
.4

3
м
2

1
.0

3
м
2

294,12 м
4

https://t.me/Bigroupnewbot
https://bi.group/ru/filter?roomCounts=%5B4%5D&propertyTypes=%5B%225990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7%22%2C%22b6e20785-9b33-46a9-86b5-707fdbffe314%22%2C%22a6deff39-99d2-4a4c-982c-b245b7e43037%22%2C%22b3be088f-52d2-47af-93d5-0667312547c9%22%2C%22eb845125-c2b7-4d8a-93d7-015080355f78%22%2C%22c2c7b7b0-6b3e-4b9a-b729-64a750fe271d%22%2C%2264d2ff0a-22d9-4fa3-92aa-6391faf460f9%22%2C%22e211be72-2986-4ea1-8991-bfe7233ac4c2%22%2C%22253c179e-7a74-4096-a0e9-a63df0e24bb5%22%2C%228f72b6b1-0453-4938-9775-0f2f3a836ccd%22%5D&realEstateUUIDs=%5B%22d838292d-4629-11ed-a826-001dd8b72708%22%5D&cityUUID=%226ba77338-4db7-11e8-80cf-bb580b2abfef%22&realEstatePage=%22PLACEMENTS%22


Boxroom

∗приобретается отдельно

Чтобы убрать лыжи и 
велосипеды с балконов, 
на уровне -1 этажа, мы 
спроектировали 
boxroom-ы (кладовки). 
Это небольшие 
помещения, которые 
можно оборудовать 
стеллажами и исполь-
зовать для хранения 
сезонных вещей: 
спортивного инвентаря, 
шин и дисков. 
Используя их, жители 
освобождают балконы, 
лоджии и коридоры 
квартиры.

Функциональные
помещения

Велопарковка

Мы предусмотрели 
наземные  
велопарковки, которые 
будут удобны для Вас.

26
Связаться 
в Telegram

https://t.me/Bigroupnewbot


*Изображение носит условный характер 
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Связаться 
в Telegram

Основными преимуществами коммерческих помещений 
являются:

Клиентопоток  

 • Жилой: более 3500 жителей

• Туристический

Витражное 
остекление

Отдельная 
вентиляция

Свободная 
планировка

Высокие 
потолки 
от 3 до 4.5 м

Все полезные сервисы рядом ведь на первых этажах рас-
положены коммерческие помещения площадью 60 — 160 
кв. метров с высокими потолками и витражами. Они 
подойдут для открытия продуктового магазина, цветоч-
ной лавки, кафе или пекарни.

https://t.me/Bigroupnewbot
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Связаться 
в Telegram

https://t.me/Bigroupnewbot
https://bi.group/ru/filter?pageNo=1&readyYears=%5B%5D&realEstateUUIDs=%5B%5D&propertyClasses=%5B%5D&propertyTypes=%5B%225990a172-812a-4fee-b4f5-c860cca824d7%22%2C%22b6e20785-9b33-46a9-86b5-707fdbffe314%22%2C%22a6deff39-99d2-4a4c-982c-b245b7e43037%22%2C%22b3be088f-52d2-47af-93d5-0667312547c9%22%2C%22eb845125-c2b7-4d8a-93d7-015080355f78%22%2C%22c2c7b7b0-6b3e-4b9a-b729-64a750fe271d%22%2C%2264d2ff0a-22d9-4fa3-92aa-6391faf460f9%22%2C%22e211be72-2986-4ea1-8991-bfe7233ac4c2%22%2C%22253c179e-7a74-4096-a0e9-a63df0e24bb5%22%2C%228f72b6b1-0453-4938-9775-0f2f3a836ccd%22%5D&blockIDs=%5B%5D&realEstatePage=%22ESTATES%22
https://www.youtube.com/watch?v=REiwzsZta5A
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компания BI Service

2BI Service сегодня — 5,5 млн.м  в обслуживании

74 000 счастливых
владельцев

18 лет на рынке

380 домов

свыше
3200 офисов

больше 
1000 коттеджей

22 000 паркингов

Чтобы у вас всегда 
было тепло и светло

Было чисто и уютно 
в подъездах и во дворах

Были высажены 
деревья и ухоженная 
детская площадка

Чтобы вы чувствовали  
себя в безопасности

более

больше

Управляющая

Зачем нужна Управляющая компания?

clients-service.bi.group

https://t.me/Bigroupnewbot
https://clients-service.bi.group/?utm_source=bigroup&utm_medium=referral&utm_campaign=headermenu
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Министерство 
Счастья

За 1,5 года было проведено больше 150 мероприятий под эгидой 

#BIЖитель

Министерство счастья позаботится о Вашем досуге. Вам 
и Вашим детям понравятся различные развлекательные 
мероприятия, направленные на развитие сплоченности 
и добрососедства.

нажмите чтобы ознакомиться с календарем мероприятийнажмите чтобы ознакомиться с календарем мероприятий

https://t.me/Bigroupnewbot
https://bihappines.bi.group/
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Мобильное 
приложение BIG App

BIG Aрр – это экосистема онлайн услуг для клиентов 
BI Group.

Благодаря многоуровневой системе безопасности мы 
гарантируем сохранность Ваших данных.

Уведомление о стартах продаж

Скидки и акции от BI Group

Документы и платежи

Ход строительства (стройка live)

Подача сервисных заявок и контроль их исполнения

Отслеживать расходы по дому

Подбор недвижимости

Онлайн покупка квартир

Запись на день открытых дверей и вручение ключей

Электронный акт приема помещения

BI Club - скидки на недвижимость и cashback от партнеров

Онлайн сервисы в BIG App

https://t.me/Bigroupnewbot
https://clients-service.bi.group/big-app
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Программа 
лояльности BI Club

Все клиенты BI Group получают скидку на последующую 
покупку недвижимости, а так же Cashback от партнеров 
программы лояльности BI Club до 25%.

В настоящее время существует 5 вида карт:

Партнеры компании есть во всех категориях: строитель-
ные магазины, мебель, фитнес клубы, рестораны, салоны 
красоты, дилеры авто и многие другие. 

О самых интересных акциях и предложениях узнавайте 
первыми - мы отправляем Вам push - уведомление.

BRONZE GOLDSILVER

PLATINUM DIAMOND*

Скидка на квартиры - 4%

Скидка на коммерческую

недвижимость - до 5%

Скидка на квартиры - 6%

Скидка на коммерческую

недвижимость - до 7%

Скидка на квартиры - 5%

Скидка на коммерческую

недвижимость - до 6%

Скидка на квартиры - 7%

Скидка на коммерческую

недвижимость - до 8%

Скидка на квартиры - 9%

Скидка на коммерческую недвижимость - до 11%

*Особые условия получения статуса DIAMOND

https://t.me/Bigroupnewbot
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https://t.me/Bigroupnewbot
https://connectedhome.kz/ru
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https://t.me/Bigroupnewbot
https://company.bi.group/ru/press/BIStoppedusingPaper


Застройщик ТОО «Компания «Индустрия Строительства», уполномоченная компания ТОО «МСС и К». Договоры ДДУ будут заключаться после 
выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков. Настоящая реклама, в соответствии со ст. 395 ГК РК, не является публичной офертой.

ул. Сыганак, 18/3

БЦ Viva Plaza

ул. Сарайшық, 5Г, 

ЖК «Лазурный 
квартал»

БЦ «Гранд Алатау»

ул. Тимирязева 28в

Бигвилль «Arena Park»

мкр. Гажайып 5/13

по номеру 360ул. Байтерекова 100/3

ЖК Tamerlan Residence

г. Астана г. Алматы

г. Шымкент Центр онлайн
продаж

 

Дата обновления буклета: 14.01.2023

https://t.me/Bigroupnewbot

