
по сотрудничеству на взаимовыгодных условиях

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



О нас
Интернет-магазин услуг bitec24.ru успешно работает и 
предлагает свои услуги более пяти лет. 

Мы предлагаем выполнение 
высококачественных услуг по сервисному 
обслуживанию Ваших клиентов, 
дополнительному извлечению дохода 
с уже пришедших к Вам клиентов и 
сопутствуем привлечению новых.



сантехнического 
оборудования

МОНТАЖ, УСТАНОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ  
И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

а так же, ремонтно-
отделочные работы 
профессионального уровня

отопительного и 
котельного оборудования

систем вентиляции и 
кондиционирования

электрооборудования 
и бытовой техники

Наши направления



ПРОФИЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ 
БЕЗУПРЕЧНОГО
СЕРВИСА

БОЛЕЕ 100 000
ВЫПОЛНЕННЫХ 
ЗАКАЗОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО
С КРУПНЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Большой штат профессионально 
подготовленныхвысококвалифи-
цированных специалистов, наличие 
современных инструментов и 
запасных частей. 

Наш опыт помог нам сформировать 
профессиональный почерк 
деятельности нашей команды в 
высококонкурентной среде.

Мы стремимся быть лучшими, 
развиваем и поддерживаем 
безупречный уровень предлагаемого 
сервиса и в полной мере хотим 
удовлетворять запросы наших 
клиентов качественно 
произведенными работами.

Мы сотрудничаем с крупными 
интернет-магазинами и произво-
дителями сантехнического, 
отопительного, котельного 
оборудования, с производителями 
систем вентиляции кондициониро-
вания, электрооборудования и 
быбытовой техники.

Наши преимущества



Вам остается только получать оговоренные дивиденды с выполненных нами 
заказов. 
Также мы можем обслуживать Ваши рекламационные заявки от клиентов и 
выезжать для подтверждения гарантийного случая, что положительно скажется 
на лояльности Ваших клиентов и приведет к увеличению продаж в Вашем 
предприятии.

Остальную работу мы берем на себя, а именно: 
с клиентом связываются наши технические специалисты, озвучивают цены и 
условия проведения работ, договариваются о дате работ, после чего 
выезжают мастера и делают заказанные работы с гарантийными 
обязательствами. 

Разместите на Вашем сайте расценки на наши 
услуги по установке вашего оборудования для 
Ваших клиентов и внести в регламент операторов 
по продаже одну фразу: 
«Предлагаем Вам услугу по установке». 

ВАША ВЫГОДА В РАБОТЕ С НАМИ

При сотрудничестве с нами Вам не потребуются 
никакие дополнительные вложения!

Партнерская программа
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Наши гарантии
Вся работа с нами прозрачна. 
Вы всегда сможете проверить, что происходит с Вашими заказами, 
предоставляются копии Актов о проделанной работе, вы всегда 
видите какую сумму оплатил за работы Ваш клиент.

Мы дорожим своей репутацией и 
приветствуем долгосрочное 
сотрудничество, предлагая своим 
партнерам самые выгодные, удобные 
и честные условия. 



Мы благодарим Вас за то, 
что уделили нам время 

и рассчитываем на обратную 
связь от вас.

www.bitec24.ru127224 Москва, 
проезд Шокальского 
вл. 50 Офис 3 этаж.

+7 (495) 066-56-15 info@bitec24.ru






