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Коммерческое предложение
Строительная компания «Стереобат» предлагает вам выгодное сотрудничество в сфере
выполнения ремонтно-строительных работ, в том числе ремонт квартир, частных домов, всех видов
помещений.
Наша компания выполнит полный комплекс услуг по качественному доступному ремонту всех
видов отделки с гарантией и официальным сотрудничеством.
Мы молодая, активно развивающаяся компания, которая не боится брать на себя ответственность и
решать сложные задачи. Мы работаем на ЗАКАЗЧИКА, воплощая в реальность все его
потребности, пожелания, с учетом его финансовой возможности. Ремонт квартир это наша работа.
Если вы нуждаетесь в ремонте, звоните нам прямо сейчас, вы убедитесь что приняли правильное
решение уже в течение дня!
Преимущества работы с компанией «Стереобат»:
• Мы профессиональные проектировщики, занимающиеся проектированием в строительстве с
2006 года, имеем свидетельство СРО, знаем все о строительстве не понаслышке. Мы
начали заниматься ремонтом в связи с отсутствием на рынке качественных услуг, контроль
за которыми должен осуществляться грамотными инженерами, строителями. Смотрите наш
сайт проектной компании www.projectcenter.pro;
• Мы компания СТЕРЕОБАТ, работаем официально, несем ответственность, даем гарантии.
Смета, договор, акт и т.д.;
• Мы предлагаем конкурентную цену и всегда готовы идти на уступки заказчикам;
• Предоставляем широкий комплекс услуг (все виды ремонтных и строительно-отделочных
работ, подбор и поставка строительных материалов, разработка и согласование проекта
перепланировки, проекты перевода жилых и нежилых помещений с согласованием в
городской архитектуре, разработка дизайн проекта и многое другое. Выполняем работы
под ключ;
• В штате нашей компании только проверенный временем персонал опытных и
квалифицированных мастеров и рабочих, за работу которых мы несем ответственность и
гарантии;
• Бесплатный выезд нашего менеджера и дизайнера в течение дня для консультации и
составления сметы и решения ряда других вопросов;
• В рамках комплексного капитального ремонта, часть услуг предоставляем БЕСПЛАТНО.
Чем больше объем заказанных работ, тем больше скидок и бесплатных услуг;
• Мы работаем с государственными учреждениями, с бюджетными деньгами, предоставляя
официальный отчет и всю необходимую документацию;
• Мы используем абсолютно новый подход к выполнению работ в сфере ремонтных работ,
основанный на комплексном обслуживании по доступным ценам;
• Комфортное сотрудничество с нами, не заставит вас усомниться в качестве выполняемых
нами работ и профессионализме наших специалистов;
• Цель компании СТЕРЕОБАТ – это прежде всего реализация, воплощение идей
Заказчика в комфортное доступное жилое или нежилое помещение, с учетом всех
современных строительных норм и технологий применяющихся сегодня на
строительном рынке.
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