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Коммерческое предложение

Руководителю организации

Индивидуальный предприниматель Шукан Александр Михайлович предлагает Вам комплекс
услуг по сервисному обслуживанию и ремонту копировальной офисной техники:
 заправка картриджей, заправка многофункциональных устройств, принтеров,
копиров;
 восстановление картриджей, ремонт принтеров, копиров, МФУ, факсов;
 прошивка чипов, заправка чипованных картриджей, снятие защиты от заправок;
 регулярное техническое обслуживание оргтехники по заранее согласованному
графику;
 оптовая реализация расходных материалов для оргтехники.
Наши преимущества:












Бесплатная консультация.
Бесплатный выезд мастера по городу Минску в удобное для Вас время.
Наш мастер заправит картриджи по адресу вызова (срочный вызов).
Работа осуществляется у Вас на глазах, исключая тем самым всякого рода обман.
Мы забираем картриджи, заправляем их и на следующий день привозим Вам.
Гарантия на выполненную работу и чистоту рабочего места.
Безналичный расчет.
Работаем без предварительной оплаты, с рассрочкой платежа.
Постоянным клиентам гибкая система скидок.
Индивидуальный подход к КАЖДОМУ клиенту.
Оперативность.

Условия
Мы выполняем полный спектр услуг по заправке картриджей, ремонту принтеров и
обслуживанию офисной техники.
Заключите договор на обслуживание и пользуйтесь всеми преимуществами нашего
сервиса:




Индивидуальное предложение по всем видам сервисного обслуживания. Таким образом,
Вы получите самые выгодные цены на заправку и восстановление картриджей в
Минске, а также на обслуживание офисной техники.
Индивидуальные сроки реагирования.
Полное консультационное обслуживание специалистов по работе с офисной
техникой и приобретению, офисной техники и расходных материалов к ней.





Персональный менеджер. Вы можете обратиться по рабочим дням с 09.00 до
18.00.
Периодическое профилактическое обслуживание техники.
Безналичный расчет.

Зачем нужен договор?
Вам он дает все вышеперечисленные преимущества. А для нас (компании
исполнителя Ваших заказов) он дает уверенность в том, что Вы пользуетесь нашими
услугами на постоянной основе. Благодаря этому мы можем предложить Вам самые
выгодные условия.
Среди наших постоянных клиентов есть как крупные компании, хорошо известные
на территории Республики Беларусь, которые на протяжении многих лет пользуются
нашими услугами и остаются довольны качеством выполняемых работ, так и
небольшие фирмы, большинство из которых, обратившись к нам один раз, становится
нашими постоянными клиентами.
Благодаря высокому профессионализму мы находим подход к каждому клиенту.
Если Вас заинтересуют наши услуги или возникнут дополнительные вопросы
Вы сможете получить всю исчерпывающую информацию по телефонам:
+375 (29) 688 04 20
+375 (17) 338 27 58
С уважением,
Индивидуальный предприниматель

А.М.Шукан

