КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Представляю Вашему вниманию предложение по услугам составления сметной
документации.
Наша компания профессионально оказывает услуги по составлению, проверке и экспертизе
смет. Мы составим смету для Ваших целей: с высокой стоимостью, низкой, в полном соответствии с
нормативами, на экспертизу, смету под нужную сумму и т.д.
Мы рассчитали, что профессиональный сметчик обходится компании минимум в 780 тысяч
рублей в год.
При этом работая с нами, максимальная сумма Ваших
грамотный
ЗАТРАТ на сметчика значительно и иногда в разы МЕНЬШЕ (до Первый
400 тысяч рублей в год, а при малом объеме работы и вовсе от 30 аутсорсинг
оценки
тыс. руб. в год.). При этом КАЧЕСТВО работы ВЫШЕ.
во
У нас работают только опытные, аттестованные сметчики. Они строительства
знают, как и где можно завысить смету, чтобы никто не подкопался. Владивостоке!
Мы ГАРАНТИРУЕМ качество.
За счет чего вы экономите, работая с нами? За счет того, что:
По нормативам,
1)
Вы платите только тогда, когда Вам нужны услуги сметчика;
сметная прибыль
2) Вам не нужно платить отчисления в ПФР, ФНС, оплачивать
подрядчика в среднем
отпускные и больничные, Вам не нужно содержать рабочее место.
составляет 65% от
оплаты труда рабочих.
3) Вам не нужно платить за программное обеспечение, обучение и
В нашей практике
повышение квалификации специалистов.
нередки случаи, где
Если Заказчик потребует выполнить корректировку смет, мы
размер сметной
сделаем это бесплатно, защитим смету перед Заказчиком.
прибыли достигает
Работая с нами, Вы всегда сможете получить консультацию по
200% и более от фонда
вопросам сметного ценообразования, или договорной деятельности.
оплаты труда.
Смотрите подробную информацию на нашем сайте: dpsc.ru
P.S. Свяжитесь с нами, и мы со скидкой 50% составим или проверим для Вас
смету до 100 позиций.
Просто напишите запрос на e-mail: info@dpsc.ru
или позвоните по телефону (423) 2-67-27-53
P.P.S. Однажды обратившись в нашу компанию, Вы НЕ захотите работать с кемто еще.
Почему? Потому что мы помогаем нашим клиентам зарабатывать БОЛЬШЕ!

С уважением, генеральный директор

П.С. Бурлаков

