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АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ
предприятий и жилых домов Санкт-Петербурга

Стоимость —
от 2475 руб. в месяц

Персональный график оплаты
(месяц, квартал, год)

........................................................................

Цены ниже рекомендованных
комитетом по тарифам
Санкт-Петербурга
........................................................................

Отсрочка платежа
до 3-х месяцев

Приезд аварийной бригады —
до 30 минут

Месяц обслуживания —
бесплатно

........................................................................

Главная составляющая исправной работы и безопасности лифта — постоянный контроль и своевременное
техническое обслуживание, при котором вероятность остановки лифта сводится к минимуму или вообще
исключается.
Конечно, можно надеяться, что лифт будет работать без перебоев. При этом Вы понимаете — даже новый
лифт может дать неожиданный сбой, причём, в самый неподходящий момент.

ЧТОБЫ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ, НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Осмотр и проверка оборудования
Смазка, очистка оборудования

Ремонт (замена) изношенных или вышедших
из строя элементов лифта, не влияющих на
основные параметры и характеристики лифта.

Работы по регулировке и наладке лифта

А также аварийно-техническое обслуживание (в том числе, безопасная эвакуация людей
из кабины) — круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Время эвакуации
пассажира не превышает 30 минут с момента получения заявки-вызова.

-----------------------------------------------------------------------Все эти услуги оказывает компания ООО «ЛК «Партнер и К».
-----------------------------------------------------------------------Почему обслуживание лифтов в Санкт-Петербурге
доверяют лифтовой компании «Партнер и К»?
1

8 лет работы в сфере обслуживания и монтажа лифтов

2 Более 50 сотрудников в штате компании
3 Средний стаж работы сотрудников — более 5 лет
4 Более 100 постоянных клиентов на сопровождении
5 Компания обслуживает более 1000 лифтов
6 За время работы смонтировано более 250 лифтов
7 Выполнено более 100 договоров на монтаж лифтов.
Компания содержит свой автопарк из 5-ти автомобилей, готовых выехать к вам по первому сигналу.

На следующей странице вы узнаете цены и условия обслуживания лифтов

Компания «ЛК «Партнер и К» предоставляет
дополнительные услуги:

Проектирование
лифтов

Поставка под много
оборудования л бых
изготовителей

Организация диспетчеризации
лифтов

Пуско-наладка
лифтов

Монтаж, реконструкция,
ремонт, замена лифтового
оборудования

становка (строительство)
ахт для лифтов

Мы обслуживаем лифты любых марок и видов (пассажирские, грузовые, больничные и т.д.) — как
отечественного производства, так и импортные.

Также смеем заверить, что в случае необходимости окажем вам содействие при
контактах с государственными органами:.
При проверках Ростехнадзора (гарантируем выполнение предписаний и даём
рекомендации с точки зрения юридических вопросов).
По вопросам получения финансирования капитального ремонта лифта.

Цены и условия оплаты
Стоимость обслуживания одного лифта в месяц — от 2 475 до 6 000 рублей
Вы можете оплачивать отдельные периоды обслуживания: месяц, квартал, год.
При 100% предоплате за 12 мес. обслуживания вы получаете скидку 10%
Отсрочка платежа — до 3-х месяцев.

Оцените эффективность нашей работы
В июле 2015 мы произвели крупный ремонт лифта клиента (замена основных узлов) в течение 4-х дней,
включая поиск, заказ, доставку комплектующих и работы по ремонту.
К этому письму мы приложили файлы с отзывами наших клиентов, с примерами стоимости работ и расчётом
скидки. Ознакомьтесь, пожалуйста.

МЫ ГОТОВЫ ПРЯМО СЕГОДНЯ НАЧАТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШИХ ЛИФТОВ.

Свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 777-04-93 , +7 (921) 951-11-55 или отправьте письмо по
электронной почте liftpart@mail.ru . Мы ответим на все интересующие вопросы, обсудим условия
сотрудничества и договоримся о встрече.

