КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
Универсальная служба услуг Услуги 47 предлагает вам уникальный продукт ‒
эксплуатационное обслуживание офисных, заводских и жилых помещений
по фикcированной цене.
Теперь Вам не нужно думать, кто заменит в вашей компании выключатель или стояк,
разберется с засором, соберет мебель. Мы готовы взять на себя все эти услуги,
причем по фиксированной стоимости.
Будем признательны, если вы ознакомитесь с нашим предложением.

ПАКЕТЫ

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЫТ. ТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ
БЫТ.РЕМОНТ
Б1 и Б3

ЭЛЕКТРИКА (установка и ремонт)
Установка трехфазного автомата (демонтаж/монтаж)
Установка однофазного автомата (демонтаж/монтаж)
Установка УЗО (демонтаж/монтаж)
Установка выключателя (демонтаж/монтаж)
Ремонт выключателя
Установка блока выключателей (демонтаж/монтаж)
Ремонт блока выключателей			
Установка звонка (демонтаж/монтаж)
Установка вентилятора в вытяжку
(демонтаж/монтаж)
Подвес люстры (демонтаж/монтаж)
Сборка люстры
Ремонт люстры (без демонтажа)
Установка крюка/планки для люстры
Установка пакетника (демонтаж/монтаж)
Установка патрона (демонтаж/монтаж)
Установка розетки (демонтаж с коробкой/монтаж с коробкой)
Ремонт розетки
Установка светильника, бра (демонтаж/монтаж)
Ремонт светильника, бра
Ремонт лампы дневного света
Ремонт галогенового светильника
Установка соединительной коробки (демонтаж/монтаж)
Ремонт соединительной коробки (открытая проводка)
Установка щита (демонтаж/монтаж)
Ремонт щита (без замены автоматов)
Установка DIN рейки
Установка заземляющей шинки
Установка заземляющей шинки
Установка счетчика учета электроэнергии однофазного/
трехфазного
Ремонт электропроводки
Подключение бытовой техники (включая прокладку наружного
кабеля до 7 п.м., розетку и автомат)
Поиск неисправности
Изоляция контактов
Замена лампочек в осветительных приборах
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РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
Б2 и Б4

СБОРКА И
РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ

ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ

Безлимитный

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЫТ. ТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ
БЫТ.РЕМОНТ
Б1 и Б3

СКРЫТАЯ ПРОВОДКА
Замена скрытой электропроводки - штробление бетон, кирпич
Замена скрытой проводки - штробление потолок
Замена скрытой проводки - мягкая поверхность
Оштукатуривание штробы
БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД МОНТАЖНУЮ КОРОБКУ
Бурение отверстий в бетоне, кирпиче
Бурение отверстий в мягкой поверхности
Оштукатуривание стены
Бурение отверстия под дюбель диаметром 6-10 мм
Бурение отверстия под дюбель диаметром 10-16 мм
Бурение отверстия под дюбель диаметром более 16 мм
ПРОЧИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Прозвонка электропроводки светоиндикатором
Изоляция контактов
Монтаж кабель-канала
Монтаж/демонтаж плинтуса
Штробление под щит (ниша) условный размер (500х300 мм)
Установка кнопки звонка
Замена лампочек
Мелкий ремонт электрики			
ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА			
Замена открытой электропроводки по бетону, кирпичу
Замена открытой проводки по мягкой поверхности, плинтусу, под
подвесным потолком
Замена открытой проводки по потолку
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РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
Б2 и Б4

СБОРКА И
РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ

ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ

Безлимитный

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЫТ. ТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ
БЫТ.РЕМОНТ
Б1 и Б3

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
РЕМОНТ И УСТАНОВКА УНИТАЗОВ
Установка бачка (демонтаж/монтаж)
Ремонт бачка со съемом (в зависимости от модели)
Ремонт бачка без съема
Замена арматуры унитаза
Установка унитаза на готовое ровное основание
Установка унитаза на подиум
Демонтаж унитаза
Установка инсталяции (подвесной унитаз)
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА МОЕК И СМЕСИТЕЛЕЙ
Установка мойки (демонтаж/монтаж)
Установка тумбы под мойку
Сборка тумбы под мойку
Установка сифона раковины
Демонтаж сифона раковины
Установка смесителя (настенного)
Установка смесителя (с подводкой снизу)
Демонтаж смесителя (настенного)
Демонтаж смесителя (с подводкой снизу)
Установка штанги для лейки смесителя
Установка кран-буксы (демонтаж/монтаж)
Установка измельчителя отходов (демонтаж/монтаж)
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ		
Установка радиатора алюминиевого (без установки вентилей
и замены труб)
Установка радиатора чугунного (без установки вентилей
и замены труб)
Установка радиатора теплового      	
Демонтаж радиатора (алюминиевого)
Демонтаж радиатора (чугунного)
ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Установка счетчика воды (при стандартной схеме подключения
водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля)
Установка водосчетчика (демонтаж/монтаж)
Установка фильтра грубой очистки (демонтаж/монтаж)
Установка проточного фильтра (демонтаж/монтаж)

-4-

РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
Б2 и Б4

СБОРКА И
РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ

ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ

Безлимитный

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЫТ. ТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ
БЫТ.РЕМОНТ
Б1 и Б3

ЗАМЕНА ТРУБ И СТОЯКОВ			
Замена трубы водопроводной диаметром S (демонтаж/монтаж)
Замена трубы водопроводной диаметром S (демонтаж/монтаж)
Замена трубы водопроводной диаметром 1 (демонтаж/монтаж)
Замена трубы водопроводной диаметром 1 1/4 (демонтаж/монтаж)
Замена трубы водопроводной диаметром 2 (демонтаж/монтаж)
Установка трубы фановой лежак диаметром 50
Демонтаж трубы фановой лежак диаметром 50
Установка трубы фановой лежак диаметром 100
Демонтаж трубы фановой лежак диаметром 100
Замена трубы фановой диаметром 150 (демонтаж/монтаж)
Замена трубы фановой стояк (демонтаж/монтаж)
Нарезка резьбы (диаметр 1/2)
Нарезка резьбы (диаметр 3/4)
Нарезка резьбы (диаметр 1 и более)
Установка фанового тройника (демонтаж/монтаж)
Установка отсекающего вентиля
Демонтаж отсекающего вентиля
Установка полотенцесушила без изменения схемы подключения
полотенцесушителя (демонтаж/монтаж)
Замена прокладки трубы (только в комплексе работ)
Отключение стояка
Сварка
Бурение отверстия под трубы
Штроба по бетону
Штроба по кирпичу
Штроба по штукатурке
Установка заглушек на трубы
Арматура (при монтаже труб)
Установка гебо (демонтаж/монтаж)
Устранение засора труб
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РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
Б2 и Б4

СБОРКА И
РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ

ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ

Безлимитный

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЫТ. ТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ
БЫТ.РЕМОНТ
Б1 и Б3

РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
Б2 и Б4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
Полное подключение посудомоечной машины
Подключение посудомоечной машины (сантехника)
Подключение посудомоечной машины (электрика) включая
прокладку наружнего кабеля до 5 м., розетку и автомат
Открытая проводка по бетону, кирпичу (дополнительно)
Открытая проводка по мягкой поверхности
Бурение сквозных отверстий в стене
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ
Подключение газовой плиты на гибкую проводку для газа до 1,5м
Подключение газового духового шкафа (в зав-ти от модели и сложн.)
Подключение газовой колонки отечественного производства
Подключение газовой колонки импортной
Подключение газовой поверхности
Демонтаж газовой плиты
Выпил в столешнице под газовую поверхность
Бурение сквозных отверстий в стене
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Полное подключение стиральной машины
Подключение стиральной машины (сантехника)
Подключение  стиральной   машины (электрика) включая
прокладку наружнего кабеля до 5 м., розетку и автомат
Открытая проводка по бетону, кирпичу(дополнительно) м.п.
Открытая проводка по мягкой поверхности (дополнительно) м.п.
Бурение сквозных отверстий в стене
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ, ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ДУХОВОГО ШКАФА
Подключение электрической плиты отечественного производства
Подключение электрической плиты импортной
Подключение электрической плиты встраиваемой
Замена электрической плиты ( монтаж+демонтаж)
Подключение варочной поверхности, включая прокладку
наружного кабеля до 5 м. и розетку (в зависимости от модели и

сложности работ с вырезом отверстия в столешнице)

Подключение  духового шкафа, включая прокладку наружнего
кабеля до 5 м и розетку (в зависимости от модели и сложности работ)
Подключение бытовой техники (включая прокладку наружного кабеля

до 7 п.м., розетку и автомат)

Открытая проводка по бетону, кирпичу(дополнительно) м.п.
Открытая проводка по мягкой поверхности (дополнительно) м.п.
Бурение сквозных отверстий в стене
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СБОРКА И
РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ

ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ

Безлимитный

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЫТ. ТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ
БЫТ.РЕМОНТ
Б1 и Б3

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Диагностика бытового прибора
Ремонт посудомоечной машины
Работы, связанные с полной разборкой посудомоечной машины
(дополнительно к стоимости ремонта)
Ремонт стиральной машины
Работы, связанные с полной разборкой стиральной машины
(дополнительно к стоимости ремонта)
Ремонт электроплиты
Ремонт варочной поверхности
Ремонт водонагревателя
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РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
Б2 и Б4

СБОРКА И
РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ

ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ

Безлимитный

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЫТ. ТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ
БЫТ.РЕМОНТ
Б1 и Б3

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ
Монтаж (приклеивание) кафельной плитки (до 1 кв.м.)
Монтаж (приклеивание) кафельной плитки (от 1 до 5 кв.м.)
Демонтаж кафельной плитки
Монтаж кафельного бордюра ванны
Монтаж пластиковых панелей
Перемещение стиральной машины
Обвязка раковины силиконом
Монтаж потолочной плитки
Монтаж подвесного потолка
Подготовка потолка к окраске после протечки
Подготовка потолка к окраске без следов протечек
Окраска потолка (без подготовки)
Изготовление шкафчика в санузле размером 800х1000 мм
Изготовление полочек в шкаф
Изготовление антресолей
Замена двух дверных створок
Монтаж гипсокартона (гипрока)
Обшивка труб гипроком
Окраска радиатора
Настил линолеума на готовую поверхность
Настил ламината на готовую поверхность
Демонтаж плинтуса
Установка деревянного плинтуса
Установка пластмассового плинтуса
Монтаж потолочной галтели
Сборка карниза
Подвес карниза длинной до 3 м
Подвес карниза длинной от 3 до 5,5 м
Подвес ковра (1,5х1,5 м)
Подвес ковра большого размера
Оклейка обоями (без подготовки)
Шпаклевка стен (выравнивание) до 2 кв.м.
Монтаж люстры (в зависимости от сложности работ)
Монтаж люстры плюс доп. Крепления (крюки, планки и тп)
Монтаж люстры со сборкой
Бурение отверстий диаметром до 10 мм
Подвес светильников (без подключения)
Монтаж кабель-канала
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РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
Б2 и Б4

СБОРКА И
РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ

ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ

Безлимитный

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЫТ. ТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ
БЫТ.РЕМОНТ
Б1 и Б3

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛКА СТЕН
Снятие старых обоев			
Частичная шпаклевка стен
Сплошная шпаклевка стен (в 1 слой / в 2 слоя)
Ошкуривание поверхности
Грунтовка стен
Выравнивание стен штукатурной смесью (выравнивание
плоскости поверхности)
Оклейка стен обоями
Оклейка стен комбинированными обоями
Монтаж бордюра (без врезки / с врезкой)
Покраска стен (в 1 слой / в 2 слоя)
Штукатурка рустов на стене
Оклейка стен самоклеющейся пленкой
Нанесение жидких обоев (без подготовки)
Штукатурка стен по маякам
Установка штукатурных маяков
Отбивка штукатурки со стен
Обшивка стен гипроком, панелями, вагонкой
Заделка стыков, шурупов на гипроке
Набивка штукатурной сетки
Устройство звукоизоляции
Устройство перегородок из гипсокартона
Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит
ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
Грунтовка потолка
Выравнивание потолка штукатурной смесью
Размывка, зачистка потолка
Оклейка потолка армирующей сеткой
Снятие обоев с потолка
Частичная шпаклевка потолков
Сплошная шпаклевка потолков (в 1 слой / в 2 слоя)
Ошкуривание поверхности
Ошкуривание поверхности
Покраска потолков (в 1 слой / в 2 слоя)
Побелка потолков мелом
Оклейка потолка обоями
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РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
Б2 и Б4

СБОРКА И
РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ

ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ

Безлимитный

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЫТ. ТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ
БЫТ.РЕМОНТ
Б1 и Б3

ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ
Штукатурка рустов на потолке
Штукатурка по маякам
Установка штукатурных маяков
Отбивка штукатурки
Обшивка потолка гипроком, панелями, вагонкой
Монтаж двухуровнего/трехуровневого потолка
Заделка стыков, шурупов на гипроке
Монтаж потолочной плитки
Монтаж подвесного потолка из панелей типа ПВХ, МДФ
Монтаж подвесного потолка из алюминиевых панелей
Монтаж подвесного потолка ARMSTRONG
Установка потолочной галтели
РЕМОНТ ДВЕРЕЙ
Обжиг двери
Шпаклевка двери
Ошкуривание двери
Покраска двери
Расширение дверного проема (бетон/кирпич/гипрок)
Установка дверного блока (дверь стоимостью до 3500 руб)
Установка дверного блока (дверь стоимостью от 3500 руб)
Демонтаж двери
Сборка дверной коробки
Установка готовой арки
Устройство арочного проема из гипрока (стоимость определяется
мастером)
Демонтаж наличника
Установка наличника
Установка замка (деревянная дверь/железная дверь)
Мелкий ремонт дверей и дверной фурнитуры
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РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
Б2 и Б4

СБОРКА И
РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ

ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ

Безлимитный

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЫТ. ТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ
БЫТ.РЕМОНТ
Б1 и Б3

РЕМОНТ ОКОН
Обжиг оконных рам
Шпаклевка оконных рам
Ошкуривание оконных рам
Покраска оконных рам
Замена штапика
Замена стекол
Установка оконной фурнитуры (с врезкой)
Мытье окон после окончания работ
Штукатурка внутренних оконных откосов (бетонных/кирпичных)
Шпаклевка и покраска оконных откосов
Устройство внутренних оконных откосов из гипрока
Установка подоконной столешницы
Окраска радиатора (стального/чугунного)
Окраска труб с подготовкой
РЕМОНТ ПОЛОВ
Устройство дощатых полов по готовым лагам
Устройство лаг
Устройство бетонных полов (цементно-песчаная стяжка)
(толщиной до 100 мм / от 100 мм)
Установка маяков под цементно-песчаную стяжку
Устройство армирования под стяжку
Устройство заливных полов толщиной до 30 мм
(самовыравнивающимся раствором)
Устройство гидроизоляции пола
Настил фанеры или ДСП (на дощатый пол / на бетонный пол)
Подсыпка керамзитом
Настил ламината или щитового паркета на готовое основание
Покрытие паркета лаком в 1 слой
Настил линолеума, коврового покрытия
Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей)
Монтаж деревянного/пластикового плинтуса
Монтаж профильных рожков
Окраска плинтуса или наличника
Шпаклевка и окраска плинтуса или наличника
Демонтаж старого плинтуса
Демонтаж деревянных полов, старого паркета
Демонтаж старого покрытия (проклеенного/не проклеенного)
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РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
Б2 и Б4

СБОРКА И
РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ

ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ

Безлимитный

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЫТ. ТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ
БЫТ.РЕМОНТ
Б1 и Б3

УКЛАДКА КАФЕЛЯ
Укладка кафельной плитки
Подготовка поверхности (частичная зачистка / полная зачистка)
Установка бордюра
Выравнивание поверхности
Сбивка старой плитки			
Нанесение насечки на стене (кирпич/бетон)
Затирка шва
Сверление отверстий в кафеле
Грунтовка
Монтаж углового профиля
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Укладка кафельной плитки на стены
Укладка кафельной плитки на пол
Установка бордюра
Выравнивание поверхности
Демонтаж плитки
Нанесение насечки на стене (кирпич/бетон)
Затирка швов
Сверление отверстий в кафеле под трубы, розетки
СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ
Сборка шкафа-купе
Сборка стандартного компьютерного стола
Мелкий ремонт стульев и столов
Реставрация корпусной мебели
Монтаж плазменной панели
Монтаж навесной полки для телевизора
Монтаж декоративных изделий (картин, полочек и т.д.)
Монтаж мебельной фурнитуры (без врезки)
Монтаж мебельной фурнитуры (с врезкой)
Выпиливание отверстия в мебели под мойку или вытяжку
Демонтаж крупногабаритной мебели
Перестановка крупногабаритной мебели (2 чел.)
Перестановка некрупногабаритной мебели (1 чел.)
ПРОЧЕЕ
Покупка материалов по заказу клиента город/пригород
Муж на час (мелкие работы с ограничением по времени до
2х часов)
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РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
Б2 и Б4

СБОРКА И
РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ

ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ

Безлимитный

ПАКЕТЫ
Во всех пакетах прием заявок происходит круглосуточно. Выполнение заказа - по графику пакета.

ПАКЕТЫ

ДЛЯ КОГО

ВРЕМЯ
ВИДЫ ПОЛОМОК ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАКАЗОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
СТОИМОСТЬ

БАЗОВЫЙ (Б1)

Все виды предприятий (кроме
общепита и публичных офисов)
общей площадью не более 100 м2

“механическая”

будние дни
9-18

от 10000

БАЗОВЫЙ (Б2)

Все виды публичных предприятий
не более 100 м2

“механическая”
и “человеческий
фактор”

будние дни
9-18

от 15000

БАЗОВЫЙ (Б3)

Все виды предприятий (кроме
общепита и публичных офисов)
общей площадью не более 500 м2

“механическая”

будние дни
9-18

от 20000

БАЗОВЫЙ (Б4)

Все виды публичных предприятий
не более 500 м2

“механическая”
и “человеческий
фактор”

будние дни
9-18

от 25000

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

Рассчитывается для всех
предприятий:
1. не подходящих по параметрам
для пакетов б1-б4
2. не соответствующих
требованиям к состоянию
коммуникаций
3. имеющих специальные
пожелания по содержанию работ

ВСЕ

Безлимит на любые виды работ.
Отличие от эксклюзива - список
работ не ограничен ни чем

будние дни
9-18

“механическая”
и “человеческий
фактор”

круглосуточно

“Механическая” поломка - вызвана любыми факторами воздействия, без участия человека.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ
1. Задачи, поставленные перед службой.
2. Состояние коммуникаций
3. Проходимость места
4. Количество постоянных сотрудников в компании
5. Удаленность от КАД
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ПРЕИМУЩЕСТВА
НОЧНОЙ ПАКЕТ.
Вызов специалиста в период с 18.00 до 9.00.
Рассчитывается по заявке клиента.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Стоимость пакета от 10000 рублей.
Экономия на налогах - вам не нужно платить отпускные, налог на зарплату и т.д.
Замена мастера по требованию.
Консультация прикрепленного мастера в любое удобное время.
Скидка 10% на дополнительные услуги службы.
Все мастера - россияне, имеющие прописку в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Возможность рассчитать пакет под индивидуальные нужны.
Договор заключается на срок от 3-х месяцев.
Мы работаем в любой точке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Оплата по безналу и работа по договору.

Предварительный бесплатный вызов мастера с заполнением анкеты, расчет-предложение
от менеджера, заключение договора.
Обслуживание в указанные часы.
Вызов по круглосуточному телефону.
Вызов через он-лайн заявку.
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