Сервис комплексного
инженерно-технического
обслуживания помещений

Вы нашли сервис инженерно‑технического
обслуживания, о котором мечтали!
Не верите?
В ближайшие 3 минуты вы узнаете,
почему это так — поехали!

С этого момента вы можете навсегда
забыть о следующих проблемах:
Компании, к которым вы обращаетесь,
охватывают только поверхностные
и наиболее популярные задачи
обслуживания
Вас не устраивает время реакции на заявку
и профессионализм сотрудников
Цены на услуги зачастую превышают
качество работ
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Нет гарантии на выполняемые работы
В ответ на заявку к вам приходят непонятные
люди с сомнительной компетенцией, которые
потом несколько раз переделывают свою работу
Отсутствует техническая поддержка

Вас порадует
стоимость
наших услуг и сервиса

— Закупаем оптом
все необходимые комплектующие, они достаются
вам существенно дешевле розничной цены.

— Комплексное решение
всех задач в едином инженерном центре.

— Накоплен колоссальный опыт,
которым мы готовы делиться с вами. Наши
сотрудники ранее занимали ведущие должности
в крупнейших российских инженерных компаниях.
— Дело не в деньгах!
Самая низкая стоимость при максимальном
уровне сервиса!

Сначала
решение
отсрочка платежа до 60 дней
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Гарантия
на работы
+ финансовая гарантия

Всегда
на связи
круглосуточная поддержка
в выходные и праздники

Высокая
скорость
реакции на обращения
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Для наших сотрудников нет нереальных задач
и отказывать клиенту не в наших принципах —
мы в силах найти выход в самых экстремальных ситуациях
Мы первые в области комплексного сервисного обслуживания
в масштабах нашей необъятной страны с такой ярко выраженной
клиенто-ориентированностью.

60
городов
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В настоящий момент
мы работаем более чем
в шестидесяти городах
России.

Наши
Услуги

Каждый день команда Center West делает все возможное
для создания безопасности, комфорта и эстетичности в
помещениях самого разного формата... и даже невозможное.

Полное техническое
обслуживание электросетей,
ремонтно-восстановительные
работы и монтаж

Монтаж и техническое
обслуживание систем
вентиляции

Монтаж, ремонт
и профилактическое
обслуживание климатических
систем и оборудования

Монтаж, установка и ремонт
торгового оборудования
различного назначения

Оформление витрин
в соответствии с концепцией
дизайна

Срочный и плановый
косметический ремонт
помещений разной сложности

Выполнение проектных работ
по разделам АР, ОВиК, ЭОМ

Авторский надзор при
строительстве зданий
коммерческого назначения

Всего мы можем помочь вам с более чем 2500 вопросами и делами,
с которыми обычно сталкиваются руководители в работе магазинов
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Наши
клиенты

«

Мы успешно сотрудничаем со многими
известными сетевыми компаниями

Работать с компанией «Center West» мы начали с того, что передали
в обслуживание один из наших магазинов. Решили протестировать,
посмотреть на качество работы. Хотя, принимая такое решение,
уже слышали положительные отзывы о их специалистах. Сейчас,
по прошествии 3 лет, мы понимаем, что сделали правильный выбор.
Компания обслуживает наши бутики более чем в 50 городах
России. С их помощью мы избавились от многих ежедневных
проблем, отнимающих время у персонала и мешающих нормальному
функционированию бутиков

Вадим Уманский
ведущий инженер
"Концепт Груп"
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Стоимость
услуг

Мы применяем две наиболее выгодные
модели оплаты для наших партнеров

Новые
помещения
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Помещения
старше 2-х лет

0у

4 950у

в месяц

в месяц

Предлагаем оплату по факту
выполненных работ. Такой подход
позволяет серьезно экономить на
абонентской плате, ведь зачем платить,
если ничего не ломается

Когда помещение начинает требовать
серьезного обновления (замена
ламп, косметический ремонт, замена
торгового оборудования)
Стоимость обслуживания помещений от 300 кв.м. и выше
определяется индивидуально с учетом всех технических
нюансов и ваших пожеланий

Более

2500
видов работ
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Что ещё
интересно
знать о нас?
Сегодня Center West — федеральная сеть по комплексному инженерно-техническому
обслуживанию, основанная группой молодых инженеров в 2012 году.
Именно тогда была определена основная цель — это обеспечивать наивысшее качество
услуг в сфере технического обслуживания объектов коммерческой недвижимости
при одновременно низкой стоимости работ. Эта цель с успехом воплощается
в реальность.

Оценив профессионализм нашей команды и подход к работе, нам доверяют
компании мирового уровня почти в 100 городах России.
Одним из первых наших партнеров стала турецкая компания «Енигюн Иншаат»,
входящая в топ 250 крупнейших подрядчиков мира.
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Не можете принять решение?

1
2
3
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Уже работаете с другой
компанией и вас
всё устраивает?

У нас гарантированно ниже цены, меньше время
реакции и больше перечень оказываемых работ. Разве
это не повод исправить текущее положение вещей?

Вам кажется стоимость
наших услуг высокой?

Посчитайте свои реальные затраты за год и сравните с
12-ю месяцами нашей абонентской платы, и вы сильно
удивитесь, насколько выигрываете от сотрудничества
с нами. При одинаковом качестве сервиса наша
стоимость всегда будет ниже, ведь для нас деньги
не главное!

У вас есть штатные
специалисты?

В тот момент, когда возникнет нерешаемая проблема,
обратитесь к нам! Center West решит вашу проблему
без договора и на условиях постоплаты (в некоторых
случаях даже бесплатно), ведь мы – сервис, который
всегда рядом!

Да, мы реально
существуем
и готовы уже сейчас начать решать
ваши технические проблемы!

Телефон

Адрес офиса

+7 3812 38-66-20

Семиреченская, 18б
Омск, 644082

E-mail

info@c-west.ru

+7 3812 38-66-20
Единый контактный центр

