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Компания “Переезд Сервис” предлагает комплексное решение по
хранению, доставки, сборки и гарантийного обслуживания мебели. Вы
можете заказать как полный комплекс услуг, так и по отдельности любую
услугу.

Доставка мебели:
от 2%*

- доставка по городу и в любое место СевероЗападного региона
- аккуратные и вежливые сотрудники работающие на
постоянной основе

Сборка мебели:
от 4%*

- профессиональная сборка мебели любых
производителей
- обслуживание Ваших торговых салонов
- гарантийное обслуживание Ваших покупателей
- закрытие рекламаций

Дополнительные услуги:
бесплатно

- круглосуточный контроль за состоянием по
выполнению заказа в режиме он-лайн
- контроль качества предоставляемых Вам услуг
- различного вида отчетная документация

Мы не только экономим Ваши время и деньги, но и помогаем
за счет сервиса улучшить отношения с покупателями.

* - в процентах от стоимости заказа. Выплаты производятся по окончанию календарного месяца пос
отчетов. Работаем по наличному и безналичному расчету.

Доставка мебели
Компания “Переезд Сервис” длительное время работает в
сфере перевозок мебели. И только благодаря личному опыту
сотрудники компании разработали собственную технологию доставки
мебели.
Вы можете быть уверены в целостности товара, потому что мы
берем ответственность на себя при перевозке Вашей мебели, и к тому
же наши услуги застрахованы.

? Наши услуги - это...
1. КАЧЕСТВЕННЫЙ сервис в Вашей компании
2. АВТОМАТИЗАЦИЯ процесса
3. Подробные ОТЧЕТЫ в режиме он-лайн

? Как происходит процесс для Вас?
1. Ваш салон оформляет новый заказ и передает
информацию нам через сервер, или по факсу.
2. Вы или салон получаете все закрывающие документы и
отчет по этому заказу.
3. Уделяете больше внимания на продвижение товара.

Сборка мебели
Сборка - завершающий этап продажи мебели. В этот момент
у покупателя окончательно формируется мнение о продавце.
По статистике, 8 из 10 покупателей Вашей мебели
возвращаются за повторной покупкой. Они также рекомендуют
Вас своим друзьям и коллегам. Почему?
Конечно же им очень понравилась мебель, её качество,
цена, а также и уровень обслуживания по доставке и сборке.
Качество обслуживания зависит не только от уровня
профессиональности сборки, но и от общения с покупателем,
внешнего вида сборщика, поэтому, неподготовленный человек не
может знать всех тонкостей сборки и перемещения мебельных
конструкций, таких как свойства материалов, их обработка,
технология изготовления, этапы монтажа, возможность
применения дополнительного оборудования.
Неквалифицированные специалисты могут оказать «медвежью»
услугу, повредив мебель, ведь в таком случае Вы можете
потерять покупателя.
Компания “Переезд Сервис” уделяет особое внимание
именно КАЧЕСТВУ обслуживания Ваших покупателей и
благодаря новым информационным технологиям упрощает
работу салона и офиса.

Заказав полный комплекс Вы получите:
1. Отдел доставки. Собственный автопарк и аккуратные
грузчики работающие на постоянной основе.
2. Отдел сборки и монтажа. Квалифицированные сборщики,
прошедшие обучение в компании.
3. Службу качества. Выезд на адреса с проверкой качества
услуг, различные опросы.
4. Отдел рекламаций. Экстренное и рациональное закрытие
рекламационных заказов.
5. Аналитический отдел. На нашем сервере установлена
программа, которая связывает работу всех отделов. В режиме
он-лайн Вы можете получить состояние заказа.

Наши координаты
Офис компании находится по адресу:
194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб. 5/2
Телефон: +7 (812) 542-84-15
Факс:
+7 (812) 542-84-05
Страничка в интернете: www.spbpereezd.ru
или электронная почта: in@spbpereezd.ru
На официальном сайте компании Вы можете ознакомиться с
более подробным перечнем услуг.

