Контакты | Порядок работы с клиентами
Порядок установки сантехники, системы отопления и оплаты монтажных и пусконаладочных
работ

Ваш звонок

Знакомство с клиентом начинается со звонка в нашу компанию.
После телефонного разговора наш инженер встречается с Вами на объекте, мы уточняем пожелания и требования заказчика, обозначаем
объём необходимых работ, выполняем замеры. Предварительный расчёт по помещению и сметная документации делаются нами
бесплатно.

Проект

Официальный проект и деталировка производятся по требованию заказчика за отдельную плату.

Составление сметы

Не позднее 7-ми раб. дней после обмера помещения мы предоставляем и составляем подробную смету, с перечислением расходных
материалов и комплектующих, их цена, а так-же стоимость работ и определяем дату окончания монтажа.

Цена материалов

Заказчик оплачивает полную стоимость материалов, необходимых для проведения монтажа. Но, заказчик может и самостоятельно
приобрести некоторые расходные материалы перечисленные в смете, в этом случае за качество несёт ответственность заказчик.
Мы рекомендуем пользоваться нашими комплектующими, надёжность которых подтверждена временем и производителем,
а конкурентные цены приближены к оптовым, так как мы работаем без посредников.
В назначенное и оговоренное с заказчиком время монтажники привозят все закупленные материалы и оборудование. Монтажные работы
проводятся непрерывно до полного завершения. Возможен монтаж в два этапа:
черновой, — подводятся все необходимые коммуникации к сан. узлу, ванной. умывальнику, радиаторам отопления,
чистовой, — установка сантехники и элементов отопительной системы, котлов и дополнительного оборудования уже после завершения
черновых отделочных работ строителями.

Монтаж

Оплата работы

Тех. документация

Сервисное
обслуживание

Оплата произведённых работ происходит поэтапно, по мере окончания оговоренного объёма.

После окончания монтажных работ, вам выдаётся на руки: договор подряда на выполненный объём работ, гарантийные талоны
на приборы и оборудование, а так-же сервисная книжка и другая тех. документация.
Срок гарантийного обслуживания начинается со дня завершения работ и составляет 1 год, в течение которого мы бесплатно устраняем
возможные сбои в работе как самой системы, так и проводим диагностику и настройку оборудования системы.

Из выше приведённой информации Вы узнали: Как мы работаем с клиентами, а так-же порядок установки сантехники, монтажа системы отопления и оплаты клиентом
монтажных и пусконаладочных работ.
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