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ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЙ ДИЗАЙНЕР!
Перед Вами предложение от первой в Екатеринбурге
компании, которая ориентирована на сотрудничество
именно с Дизайнерами и Дизайн-студиями!

ПОЧЕМУ ДИЗАЙНЕРАМ И ДИЗАЙН-СТУДИЯМ
ТАК УДОБНО РАБОТАТЬ ИМЕННО С НАМИ:
Мы изначально позиционируем себя
как одну команду с Дизайнером!

Мы четко разделяем источники дохода
и «не перетягиваем одеяло на себя»!

Ни словом, ни делом мы не принижаем
Вашу работу и Вашу компетенцию перед
Заказчиком, наоборот мы совместно
с Вами решаем все спорные вопросы
с пользой для Заказчика.

Мы понимаем, как и на чем
зарабатывает дизайнер и не мешаем,
а только помогаем увеличить доходы
всех заинтересованных сторон.

Мы полностью отвечаем за сроки
и качество работ и Вам не придется
никогда краснеть перед Заказчиком.

Мы ЕДИНСТВЕННАЯ компания,
которая изначально создавалась
под выполнение большого количества
заказов именно по дизайнерскому
ремонту!

С 2007 года мы сдали более 250 проектов
и не имеем ни одного расторгнутого
договора.

Мы стали специалистами в воплощении
сложных дизайнерских проектов!

КАЧЕСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ ДОКАЗАНО ФАКТАМИ:
Компания успешно
работает с 2007 года

Трех-ступенчатый
контроль качества
работ

Более 95 400м2

3 года
расширенной
гарантии

254
проекта

Обрели индивидуальный характер и полностью
подчинились потребности своих хозяев
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МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС
«ЗАЧЕМ ВАМ МЕНЯТЬ ВАШЕГО
ТЕКУЩЕГО ПОДРЯДЧИКА»:
Вы можете иметь несколько партнеров (2 или 3) и это будет ВЫГОДНО Вам:

Предоставляя проект на просчет нескольким
организациям, вы можете защитится
от завышения цен однем партнером.
Следовательно с большей вероятностью
Ваш Заказчик согласится именно на ваше
предложение и Вы получите ваше
вознаграждение.

Вы сможете обезопасить себя от того,
что в нужный момент Ваш
единственный подрядчик
не сможет взять проект по причине
занятости/болезни/отпуска или других
причин.

Вы предоставляете Заказчику
выбор из нескольких альтернатив,
перенося на него ответственность
за выбор конечного исполнителя.
Ну а Вы получаете
гарантированное вознаграждение.

У нас есть еще как минимум 3 ВЕСКИХ АРГУМЕНТА для того, чтобы
Вы рассмотрели именно нас, как альтернативу Вашему текущему подрядчику по ремонту и отделке.
Их Вы можете узнать у Вашего персонального менеджера!

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
Закажите расчет вашего проекта до 31.12.2016 и в случае
его реализации с нашей компанией вы получите :

10%

Бонус за клиента в размере 10%
от выполненных работ
по факту заключения договора
с клиентом!

+2%

Увеличение вашего бонуса
на 2% на 3 следующих
заказа от ваших клиентов!

Ваш персональный менеджер:

Диана Ильиных
+7(902) 268-97-92
distrint_ilinykh@mail.ru www.distrint.ru
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Подарки нашим лучшим партнерам!
Мы дарим IPHONE 7 нашим
Дизайнерам (подробности
у вашего персонально менеджера)

