Единственное,
что мы строим лучше, чем здания,
это наши отношения с клиентами
«ГарантМастерСтрой» — клиентоориентированная строительная компания,
завоевавшая устойчивую репутацию динамично развивающегося и надежного партнера.

Стратегия
компании

Наша цель

Наша миссия

Создание у клиентов приятного опыта работы
с нашей компанией. Мы стремимся стать
неотъемлемой частью успеха наших клиентов.
Наш успех определяется успехом наших заказчиков

Заключается в оказании клиентоориентированных
и качественных услуг в сфере строительства
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Ценности
компании

Наши ценности являются целостной, системой, применяемой
в каждом аспекте деятельности при реализации каждого проекта
Клиентоориентированность

Качество

Коллектив

Мы стремимся предоставлять качественный сервис
нашим клиентам, поэтому сотрудничаем с нашими
клиентами, как с нашими партнерами, стремясь
работать одной командой

Мы оцениваем качество нашей работы посредством
долгосрочной удовлетворенности наших клиентов
оказанными услугами

Мы предоставляем возможности и поддержку
сотрудникам компании, что бы они имели
возможность самореализоваться и достигать
собственных цели. Мы ценим и уважаем
профессионализм наших сотрудников

Инновации

Добропорядочность

Оказывая услуги нашим клиентам, мы стремимся
расширять границы применяемых инноваций, находя
способы работать быстрее и эффективнее

С каждым проектом мы стремимся получить доверие
и уважение наших клиентов, стремимся максимально
удовлетворить их потребности, работая прозрачно,
честно и открыто
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Услуги
компании

Наша квалификация по каждому из этих направлений подтверждена государственными
лицензиями, а также пакетом всех необходимых аттестационных свидетельств.
Архитектурное проектирование и разработка
конструктивных элементов различных жилых
и общественных зданий

Сервис технического состояния жилых
и общественных зданий

Возведение жилых и общественных зданий

Оказание всех видов строительных услуг:
общестроительные, демонтажные, ремонтноотделочные, электромонтажные и отопительные
услуги

Реконструкция зданий и сооружений

Оказание консультационных и сметных услуг

Дизайн жилых и офисных помещений
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Гарантийное
обслуживание

В целях обеспечения безопасности и надёжности при эксплуатации приобретённого Вами строения
компания «ГарантМастерСтрой» предоставляет своим клиентам бесплатное гарантийное обслуживание
зданий и сооружений в течение 2 лет*. Гарантийные обязательства распространяются на строительные
конструкции, а также на ремонтно- отделочные услуги при условии использования рекомендуемых
материалов (качественных материалов, с наличием гарантии не менее 2 –ух лет).
Регулярный осмотр здания

Бесплатный ремонт и устранение выявленного
повреждения, возникшего по вине застройщика

Документальную фиксацию результатов осмотра
Экспертизу выявленных дефектов

Ремонт устранение выявленного повреждения,
возникшего по вине заказчика

* Услуги по бесплатному гарантийному обслуживанию зданий и сооружений могут быть аннулированы в случае, если в течение
гарантийного срока привлекались сторонние организации для проведения каких-либо ремонтных работ.
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Сервисное
обслуживание

Сервисное обслуживание зданий осуществляется с целью увеличения срока службы зданий
и коммуникаций, продления межремонтного периода, а также снижения эксплуатационных расходов
В рамках сервисного обслуживания наши специалисты проводят плановую проверку работы находящихся
в здании инженерных систем и технического состояния здания. При необходимости наши специалисты
выполняют предупредительный ремонт, замену расходных материалов и прочие текущие работы
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Сметные
услуги

Наши специалисты в кратчайшие сроки подготовят необходимую сметную документацию для строительства
объектов любой сложности, в том числе сметы на любые общестроительные работы, ремонт квартир,
строительство частных коттеджей, административных, офисных и хозяйственных сооружений.
Расчет смет в профессиональном программном
комплекс «АВК», в котором применяется индексный
метод учёта всех требований законов и нормативных
актов, принятых в сфере строительства
(ДБН Д.1.1-1-2000, ВБН Д.1.1-3.1-2001,
ВБН Д.1.1-202-1-2004, ВБН Д.1.1- 10.1-2005 и т.д.)

Расчет коммерческих смет по принятой в Европе
методике калькулирования. При расчете по данной
методики применяются реальные данные по
трудозатратам (в соответствии с утвержденным
прайсом компании) и стоимости материалов

Стоимость: зависит от выбранного варианта расчёта, а также от сложности объекта.
При заказе строительных услуг в компании «ГарантМастерСтрой» затраты на заказанную
у нас смету компенсируются заказчику
Используя нашу программу лояльности Вы сможете удешевить работы
по разработанной для Вас смету на оказание строительных услуг
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Консультационные
услуги

Компания «ГарантМастерСтрой» готова поделиться своим опытом
и знаниями в сфере строительства. У нас Вы можете заказать:
Аудит сметы на строительство объектов
любой сложности, в том числе сметы на
любые общестроительные работы, ремонт
квартир, строительство частных коттеджей,
административных, офисных и хозяйственных
сооружений

Консультации по строительству, в том числе
по выбору площадки (земельного участка),
по проектным и изыскательным работам,
выработка рекомендаций по ходу ведения
строительно-монтажных работ, применению
оптимальных инженерно-технических решений

Проведение консультаций и предоставление
услуг по вопросам согласования проектной
документации и принятых технических
решений в Государственных надзорных
органах

Помощь в подборе строительно-отделочных
материалов.

Консультанты предлагают Вам наиболее комфортную и доступную (по времени
и стоимости) форму сотрудничества - почасовое индивидуальное консультирование.
Сроки и стоимость зависит от сложности объекта формируется индивидуально.
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Почему Вам удобно
работать с нами

Наши клиенты имеют возможность, находясь в любой точке
мира узнать, какие работы запланированы на текущий период,
что уже сделано, а также отследить движение денежных средств
за указанный период.
При работе с каждым клиентом за ним закрепляется
личный менеджер — специалист, который обладает
полной информацией по проекту и сопровождает его.
Для удобства наших клиентов, на нашем сайте предусмотрен
on-line сервис «Личный кабинет», позволяющий сделать
сотрудничество простым, удобным и прозрачным.
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Почему Вам удобно
работать с нами

«ГарантМастерСтрой» разработала программу лояльности, позволяющую
предоставлять услуги нашим клиентам по специальным лояльным ценам.
Бонусные накопительные клиентские карты «ГарантМастерСтрой» — номерные,
бессрочные и неименные.
Воспользоваться скидками Вы сможете в любое удобное для Вас время,
независимо от количества лет, прошедших с даты предоставления услуг.
Все покупки по клиентской номерной карте будут начисляться
на лицевой счет карты, увеличивая объем предоставляемой скидки.
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Наши
контакты

В нашей компании всегда рады любым предложениям и пожеланиям со стороны заказчиков.
Звоните нам по телефону:

+380 (44) 272-11-95
+380 (44) 485-13-85
Пишите на e-mail:

info@garantmasterstroy.com.ua
Приезжайте в офис, расположенный по адресу:

ул. Артема 5-б, офис 30, Киев, Украина
Оставляйте свои вопросы, пожелания и предложения на сайте

http://garantmasterstroy.com.ua
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