GOOD-SV
СЛУЖБА СЕРВИСА ПО
УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ

О НАС
Никто не может быть
специалистом во всем,
поэтому каждый должен
заниматься своим делом.
Наша компания гарантирует
превосходный результат
каждого вида работ:
начиная от замера дверей до
гарантийного обслуживания!
Самое главное - это
экспертность всех наших
специалистов, использование
в работе лучших
профессиональных
инструментов, а также
современных IT технологий
для удобной обработки
заказов, что позволит
менеджеру по продажам
дверей быстрее решать
ряд задач.

ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ ВСЕХ ЗАКАЗОВ.
Для Вашего удобства мы создали
простую и понятную CRM систему,
в которой Ваши сотрудники смогут
контролировать заказы на установку
дверей и видеть самую важную
информацию:
дата установки,
статус установки,
% отчислений.

СЛУЖБА СЕРВИСА №1 В РОССИИ, С ВЕДЕНИЕМ
ЗАКАЗОВ ОНЛАЙН И ИННОВАЦИОННЫМ ПОДХОДОМ

ЧТО МЫ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ
Мы готовы предложить Вам качественные услуги по адекватным ценам,
гарантию и высокий уровень сервиса.

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

УСТАНОВКА
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

Включено:

Включено:

выезд и замер *

выезд и замер*

сборка и монтаж коробки

установка дверного блока

врезка ручки с защелкой

установка ручек

врезка двух петель

расходный материал

монтаж наличника с двух сторон

уборка мусора после монтажа

расходный материал

гарантия 12 мес

уборка мусора после монтажа
гарантия 12 мес

* Услуга замера действует только при условии установки нашими мастерами. Условия уточняйте.

ЧТО МЫ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ

ДЕМОНТАЖ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
врезка замка/сложной защелки
демонтаж межкомнатной двери
демонтаж металлической двери
монтаж добора
монтаж капители, цоколя, карниза
монтаж портала
распил наличника
сужение проема

демонтаж фрамуги
(гипс, дерево)
монтаж ограничителя
подпил полотна двери
раcширение проема бетона
монтаж плинтуса из дерева
(h 8-9 см)
монтаж плинтуса из дерева
(h10-12 см)

врезка скрытых, пяточных

обработка деревянного
плинтуса лаком

демонтаж металической фрамуги

монтаж плинтуса из ПВХ
монтаж европлинтуса
(монтаж на клипсы)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

мастера
укомплектованы
лучшими инструментами

все заказы ведутся в
современной CRM
с базой на 1С

высокий уровень
сервиса

(цена комплекта около 200 тыс. руб.)

(ошибки и потери
исключены - все данные
сохраняются на облачном
сервере с ежедневным
бэкапом)

удобство ведения
заказов

нам доверяют крупные
компании

мы предлагаем хороший
% отчислений

(онлайн поддержка прямо
в CRM, возможность
прикреплять любые файлы
(замерные листы, записи
звонков)

(занимающие высокие
позиции на рынке
строительства)

(Вы получаете процент за
полученные заказы)

(вежливые менеджеры и
установщики, а главное честные!)

ОБОРУДОВАНИЕ
Продаете недорогие двери или двери премиум класса?
Наши мастера укомплектованы профессиональными инструментами, что
позволяет ставить как простые двери, так и дорогие с ценником
от 300.000 р./дверь.

ПОМИМО УРОВНЯ ОПЫТА, МАСТЕР ОБЯЗАН
ИМЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
Аккумуляторный шуруповерт для быстрого и надежного
завинчивания шурупов;
Электродрель для сверления отверстий различного диаметра;
Перфоратор для сверления отверстий и корректировки
бетонных проемов;
Торцевая пила необходима для качественного запила под
различными углами (стоит почти как сама дверь);
Электрический ручной фрезер служит для врезки фурнитуры,
выбирания пазов, четвертей и подгонки полотен.
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
Набор стамесок, которыми мы аккуратно зачищаем пазы,
выбираем фаски, делаем в древесине различные небольшие
отверстия;
Набор различных отверток, плоских и крестовых;
Молоток и киянка (из белой резины или каучука);
Разные необходимые мелочи: рулетка (3 м), угольник, уровень,
плоскогубцы, нож, шило и др.
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛ
Различные сверла, диски для пилы, фрезы, биты, буры для
перфоратора и др.;
Сетевой удлинитель (минимум 3 м);
Малярный скотч и многое другое.
МЫ РАБОТАЕМ С ПЫЛЕСОСОМ И ОСТАВЛЯЕМ ПОМЕЩЕНИЕ ЧИСТЫМ

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Из чего складывается стоимость установки дверей?
цена работы зависит:
- от полотна, (чем дороже полотно , тем оно тяжелее и сложнее его монтаж),
- от типа дверей (раздвижные, купе, классика, рото)
- от уровня подготовки дверного проема (необходимость ставить доборы,
подпил полотна, расширение проемов).

Сколько времени занимает монтаж?
Качественный монтаж 1 двери длится около 1,5 - 3 часа.

Можете ли дать гарантии?
Конечно! Гарантии на все виды работ - 1 год.
Если в течение этого времени что-то сломается, мы отремонтируем все
бесплатно. Также предоставляем акты сдачи работ.

Можете ли произвести доставку?
Легко! На случай, если возникнет такая потребность, особенно в разгар
сезона, мы с удовольствием поможем!

Сколько стоит выезд мастера и замер?
Выезд мастера и замер - для клиента - 500руб
(эту сумму возвращают на этапе монтажа дверей)

Возможна ли оплата по безналу?
Возможна! Мы работаем как с наличной оплатой, так и с безналичной.

СХЕМА ОБРАБОТКИ ЗАКАЗОВ
CRM (личный кабинет партнера)

1С ( менеджер службы сервиса ГУД СВ)

Менеджер магазина переходит
в личный кабинет на сайте
good-sv-cab.ru

Вносит данные о заказе,
клиенте, прикрепляет файлы
замерного листа (если есть) и
отправляет заявку
Проверяет данные заказа,
принимает заказ,
при необходимости дает
обратную связь

Менеджер Гуд СВ назначает
дату установки, мастера,
уточняет детали заказа
у клиента и меняет статус
заказа.

Мастер по установке Гуд СВ
выполняет заказ строго в
назначенную дату, после чего
информация о статусе заказа
обновляется в личном
кабинете партнера

МЫ УЧИТЫВАЕМ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ И СТРЕМИМСЯ СДЕЛАТЬ
НАШ СЕРВИС МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫМ И ВЫГОДНЫМ.
КАЧЕСТВО, ЧЕСТНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ –
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИЦНИПЫ НАШЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

НАС БЛАГОДАРЯТ

г. Москва,
ул. Вавилова д 13 стр7
офис 34
тел.: 8 (495) 118 21 59
с 8 до 23 ежедневно

