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Руководителю
Снижаем Ваши затраты!

Обеспечение хозяйственной деятельности своего помещения — это тяжелая и
ответственная работа, требующая ежедневной заботы о функционировании всех систем
жизнеобеспечения офиса, наличии запасов и ресурсов, необходимых для бесперебойной
работы. В то же время Вам необходимо рационально использовать свои ресурсы,
чтобы оставаться в прибыли.
Вам приходится держать в штате специалистов разного профиля, которые
занимаются вопросами пожарной безопасности, ремонта и обслуживания сетей,
покупки канцтоваров, заказа воды?
Вы устали от состояния цейтнота, когда вместо продвижения своего бизнеса
Вы тратите время на обеспечение ресурсами и организацию ремонта труб?
Вам приходится заключать множество договоров с разными подрядными и
ресурсными организациями?
Вы можете экономить денежные средства и вкладывать их в развитие
компании, если поручите нам обеспечение Вашей хозяйтсвенной деятельности.
Наша компания обладает большим опытом и широкими возможностями в
обслуживании коммерческой недвижимости:
- у нас имеется штат квалифицированных специалистов;
- мы используем современное оборудование и материалы;
- наша круглосуточная аварийная служба готова помочь Вам в любое время суток.
Уже несколько лет мы помогаем нашим клиентам в вопросах обслуживания
недвижимости. Например, мы длительное время успешно сотрудничаем с ПАО
«БыстроБанк», обслуживая около 10 000 метров коммерческой недвижимости.
Об

экономической

эффективности

сотрудничества

говорит

статистика:

сотрудничая с нами, клиенты сокращают свои затраты в среднем на 50%.
Мы готовы оказать Вам услуги по стоимости 20-30 руб. за обслуживания 1кв.м.

Экономию просто оценить, если учесть, что заработная плата одного специалиста,
принимаемого Вами в штат, примерно составляет 20 000 рублей в месяц. Кроме этого, Вы
делаете отчисления и оплачиваете налоги, увеличивающие расходы ориентировочно на
1/3, ведёте необходимую документацию и отчетность.
К тому же мы предлагаем гибкую систему скидок индивидуально каждому клиенту
(скидки зависят от объема заказа, срока действия договора, видов работ и т.п.).
Мы уверены, что сотрудничество с нами будет очень выгодным для Вашего
предприятия, именно поэтому свяжитесь с нашим специалистом прямо сейчас по
телефону 8 -912-759-71-19, чтобы назначить встречу и обсудить дальнейшие действия.
Наши сотрудники готовы прийти к Вам в офис и предоставить всю необходимую
информацию, а также провести бесплатную экспресс -диагностику – от Вас требуется
только информация о времени встречи. Будьте уверены, мы сможем предложить Вам
решение, подходящее именно для Вашей компании.
С уважением,
Генеральный директор

Мякишева Е.В.

