АЗБУКА
БЕЗОПАСНОСТИ

Коммерческое предложение для УК
ООО «Кремникон» - монтаж (установка), ремонт, техническое обслуживание и модернизация
запирающих устройств (домофонов, кодовых замков и т.д.), систем контроля доступа и систем
видеонаблюдения.
Жители хотят жить в безопасных многоквартирных домах, которые находятся у Вас в
управлени? Тогда это к нам!
Важным фактором бесперебойного функционирования запирающих устройств, систем контроля доступа
и видеонаблюдения является их профессиональный монтаж, подключение и диагностика, а также
своевременное обслуживание и ремонт, которые должны осуществляться высококвалифицированными
специалистами. Только поэтому у нас работают исключительно профессионалы своего дела, и,
соответственно, качество оказываемых нами услуг всегда на высоте. Услуги, оказываемые нашей
организацией, можно разделить по следующим направлениям, которые могут осуществляться как по
отдельности, так и комплексно:

1. Монтаж/установка любых запирающих устройств, систем контроля доступа и видеонаблюдения.
2. Круглосуточное сервисное обслуживание

любого установленного оборудования,

обеспечивающее его комплексную и бесперебойную работу.

3. Круглосуточный ремонт

любых запирающих устройств, систем контроля доступа
видеонаблюдения, устранение технических неисправностей оборудования.

и

4. Модернизация, включающая обновление оборудования и программного обеспечения к нему для целей
и задач, поставленных заказчиком.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. ГАРАНТИРОВАНО низкие цены по сравнению с другими поставщиками аналогичных работ и
услуг.

2. БЕСПЛАТНАЯ установка оборудования при заключении договора на сервисное
обслуживание.

3. БЕСПЛАТНАЯ модернизации существующего оборудования.
4. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ обслуживания для жильцов— до 5% от стоимости действующих
тарифов.
Наша цель — совершенствование качества предоставляемых услуг!
Приглашаем обсудить условия сотрудничества по телефонам:
мобильные: +7(918) 384-24-22, +7(926) 528-99-29
Москва: +7(499) 758-20-77, +7(495) 518-29-23
Сочи: +7(862) 240-45-16

электронная почта: kremnikon2010@yandex.ru

Что хорошего в программе АБВГДэйка?

A.

В случае варианта «А» оборудование меняется по истечении срока

эксплуатации, при любых неисправностях, вплоть до хищения или уничтожения
оборудования.

Б. При выделении линии интернета со скоростью не ниже 10 Мб/сек мы сможем
удаленно контролировать работу оборудования видеонаблюдения 24 часа в сутки,
365 дней в году.

В. Если оборудование жители не хотят выкупать и соглашаются на вариант «А»,
жителям не надо собирать денежные средства с квартир, тем самым у членов
правления происходит экономия нервов и сил, достаточно только провести общее
собрание собственников и на его основании заключить договор.

Г. Наличие собственного видеонаблюдения дает экономию сил и нервов. При
наступлении случаев правонарушений, не нужно искать участкового, давать
запросы в департамент информационных технологий на снятие видеоинформации,
в следствие повышается безопасность проживания, предупреждение и
оперативное обнаружение и раскрытие противоправных действий по отношению к
имуществу жителей.

Д. Видеоинформация, снятая с вашего видеорегистратора при противоправных
действиях будет служить основанием для обращения в полицию и их дальнейшего
взаимодействия с оператором городского видеонаблюдения для снятия
видеоинформации с городского ресурса с целью сокращения сроков и повышения
качества расследования правонарушений.

Е. Наши менеджеры Вам помогут решить все юридические вопросы согласно
действующего законодательства с момента организации проведения общего
собрания собственников и до заключения договора и включения оплаты в единый
платежный документ.

