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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Уважаемые руководители предприятий и собственники помещений!
Сотрудники «Лаборатории окон «Модуль» рады предложить Вам новую услугу в Барнауле —
сервисное и техническое обслуживание, ремонт пластиковых окон.
Для обеспечения надежной и стабильной работы Ваших оконных и дверных конструкций
необходима правильная регулировка и постоянное обслуживание, которое значительно снизит риск
их поломки и выхода из строя. Поручив эту работу специалистам нашей компании, Вы решите
многие проблемы, которые возникают у владельцев окон и дверей из ПВХ профиля из-за
неправильной эксплуатации и отсутствия ухода.
В рамках данного коммерческого предложения Вашей компании предоставляется возможность
выбора оптимального варианта сотрудничества:
1. Обслуживание юридических лиц по прайс-листу.
Договор оказания услуг по ремонту, замене и сервисному обслуживанию (пластиковых, деревянных,
алюминиевых) окон и дверей.
Данный вариант подойдет для небольших помещений с количеством установленных ПВХ
конструкций до 20 единиц. В случае поломки или выхода из эксплуатации окна, Вами делается
запрос на вызов мастера по телефону или электронной почте. После диагностики и ремонта окна
производится оплата проделанной работы согласно действующему прайс-листу за безналичный
расчет.
2. Обслуживание юридических лиц на постоянной основе.
Договор технического обслуживания (пластиковых, деревянных, алюминиевых) окон и дверей.
Идеальный вариант для собственников и арендаторов крупных объектов. При выборе данного вида
сотрудничества заключается пролонгируемый договор на обслуживание и ремонт окон, оплата
происходит равными платежами 2 раза в год (летний и зимний период, дата платежа утверждается
в договоре). В стоимость обслуживания закладываются работы по сезонной регулировке и смазке
фурнитуры (весна, осень), смазке и очистке уплотнителей, диагностике окон. В случае повреждения
окна/фурнитуры/комплектующих услуги по ремонту оплачиваются отдельно, но выезд
и диагностика проводится бесплатно, а также предоставляется скидка на все работы от цены в прайслисте.
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Для обеспечения стабильной работы Ваших оконных конструкций необходима правильная
регулировка и постоянное обслуживание, которое значительно снизит риск их поломки и
выхода из строя. Поручив эту работу специалистам нашей компании, Вы решите многие
проблемы, которые возникают у владельцев окон, дверей из ПВХ профиля из-за неправильной
эксплуатации и отсутствия ухода.

Контактная информация:
Тел. +7(913)365 26 06, 8(3852) 35 28 84
E-mail: gap.company@mail.ru
Сайт: www.modul-lab.ru
Режим выезда мастера для диагностики и ремонта:
Понедельник – пятница: с 1000 – 2000
Суббота: с 1100 – 1800
Воскресенье – выходной

