
Сервисный центр "Умелец" работает в г. Екатеринбурге 
с целью оказания комплекса услуг собственникам и 
пользователям объектов коммерческой недвижимости 
по поддержанию нормального технического состояния 
коммунального хозяйства.

Комплексное сопровождение.
Все виды работ

Выгоднее сотрудника в штате
и частных мастеров

Электротехнические
работы

Сантехнические
работы

Мастер-универсал

Ремонт и отделка Ремонт окон ПВХ Сварные работы

 Монтаж, обслуживание
и ремонт шлагбаумов

Монтаж, обслуживание
и ремонт ворот

ВИДЫ РАБОТ

МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Офисные помещения

Производственные и складские помещения

Учебные и медицинские учреждения

Парикмахерские и косметологические салоны

Бары и рестораны

Гостиницы и отели

Розничная торговля

Торговые и развлекательные центры

Наш девиз: Знаем! Умеем! Сделаем!

О КОМПАНИИ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 

Комплексное техническое обстлуживание
объектов коммерческой недвижимости

+7 (343) 206-46-06СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

Гарантия выезда 365 дней
в году

Договор по безналичному
расчету с НДС

Весь персонал в штате. Допуски,
обучение, сертификация

Гарантия на работы
12 месяцев

365
дней



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «УМЕЛЕЦ» ГОРАЗДО ВЫГОДНЕЕ 
СОДЕРЖАНИЯ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ:

Сервисный центр УМЕЛЕЦ
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34
umelec-ekb@yandex.ru
www.umelec-ekb.ru
+7 (343) 206-46-06

Первичный выезд специалиста 
(диагностика, определение вида 
предполагаемых работ и 
необходимых материалов)

Гарантия на работы 12 месяцев

Комплексное техническое обстлуживание
объектов коммерческой недвижимости

+7 (343) 206-46-06

КАК НАС НАЙТИ

Составление перечня 
необходимых материалов для 
проведения работ

В случае необходимости 
выполнения крупных, 
долговременных ремонтных 
работ, составляется калькуляция 
(смета) на работы и материалы

Мелкий ремонт при наличии 
запасных частей и материалов

При необходимости приобретения 
запасных частей и материалов, 
специалист может оказать услугу 
по приобретению и доставки 
материалов до места ремонта.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

1

6

2

5

3

4

ЭТО ВЫГОДНО

Квалификация штатного 
работника не всегда 
соответствует Вашим желаниям. 
Наши специалисты – 
профессионалы с большим 
опытом.

Штатный специалист не может 
нести материального взыскания, 
согласно трудовому 
законодательству. Мы несем 
ответственность за выполненные 
работы и предоставляем 
гарантию на качество.

Штатный работник получает зарплату 
независимо от качества своей 
работы. Наши сотрудники 
материально мотивированы для 
эффективного выполнения заказа.

Штатный специалист работает 
по четкому графику 5 дней в 
неделю. Мы готовы работать в 
любое время без праздников и 
выходных.

Зарплата одного штатного 
сотрудника с налогами от 30 000 
рублей. При оформлении договора 
по тарифу «Стандарт» те же работы 
обойдутся Вам в 6 900 рублей.

ОТ 6 900 РУБЛЕЙ
В МЕСЯЦ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 


