Для подключения к «Центру Услуг Столицы» Вам необходимо:
Распечатать анкету, указать предоставляемые Вами услуги, прописать запрашиваемую информацию, заполнить договор
(приложен), отсканировать, либо сфотографировать документы и выслать па удобный для Вас адрес электронной почты:
VCLUSTERE@YANDEX.RU VCLUSTERE@MAIL.RU VCLUSTERE@GMAIL.COM
Во избежание конфликтов, связанных с возможной недобросовестностью по отношению к клиентам, физическим лицам
необходимо указать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), так же приложить фотографию или
сканированную копию паспорта (2, 3, 5 страницы), личную фотографию. Личные данные третьим лицам не передаются.
Укажите ФИО, регион, город, телефонный номер, на который Вы планируете получать звонки от потенциальных клиентов (в
случае стационарного, городского телефона прописать код города),
Фамилия Имя Отчество: _____________________________________________________________
Регион, город: _______________________________________________________________________
Номер телефона: __________________________________
Укажите режим работы: с___________ до ____________
Подчеркните виды услуг, по котором Вы желаете получать телефонные звонки.
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ: Сантехник. Установка и замена счетчиков воды. Электрик. Ремонт телевизоров.
Ремонт стиральных машин. Ремонт холодильников. Установка предметов интерьера. Сборка и ремонт мебели.
Подключение стиральных и посудомоечных машин.
РЕМОНТ ДОМАШНЕЙ И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ: Заправка картриджей. Ремонт ноутбуков. Ремонт стационарных
компьютеров. Ремонт мелкой бытовой техники. Ремонт телефонов. Ремонт смартфонов, планшетов. Ремонт
оргтехники. Установка обслуживание кондиционеров.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ДОМУ: Штукатур-шпаклевщик. Маляр. Поклейка обоев. Укладка плитки. Укладка покрытий
для пола. Электромонтажные роботы. Установка межкомнатных дверей. Уборка помещений.
УСЛУГИ ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ: Разнорабочий-подсобник. Бурение скважин. Копка колодцев. Фасадные работы.
Монтаж кровли. Услуги плотника-столяра. Монтаж водоснабжения-канализации-отопления. Вывоз мусора.
Сварочные работы и монтаж металлоконструкций. Уборка территорий.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СПЕЦТЕХНИКА: Перевозка грузов. Грузчики. Экскаваторы. Самосвалы. Манипуляторы. Бульдозеры.
Автокраны. Фронтальные погрузчики. Автовышки.
УСЛУГИ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ: Ремонт двигателя. Замена-установка стёкол. Диагностика двигателя. Кузовной ремонт.
Установка ремонт авто сигнализации. Ремонт ходовой части. Диагностика ходовой части. Развал схождения.
Автоэлектрик.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Стоимость соединения:
21.00 (двадцать один) рубль.
Стоимость одной минуты разговора:
7.00 (семь) рублей. (предоставляется по себестоимости)
Для выявления ошибок при разговоре с потенциальными клиентами по желанию предоставляется запись разговора.
Стоимость записи одной минуты разговора 21.00 (двадцать один) рубль. (предоставляется по требованию)

С Уважением Администрация «РОСКЛАСТЕР.РФ»

