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Умный дом
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Видеонаблюдение
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Компания iQ Comfort доверяет Вашему опыту и предлагает принять
участие в программе партнерского сотрудничества.
Мы - профессиональная инсталляционная компания.
сновно род деятельности: интеграция домашней автоматизации
- умный дом, электрики, систем видеонаблюдения и безопасности.

Партнерская программа:
Умный дом или домашняя автоматизация – это система
управления всеми техническими функциями в доме, предназначенная
для комфортного управления приборами, контроля и экономии
ресурсов, обеспечения безопасности жильцов. Сейчас – очень
востребовано современным клиентом.
Наши усилия можно объединить, а услуги можно взаимовыгодно
совместить! Предлагаем вместе с нами популяризовать инновационные
системы Умного дома.
Средняя стоимость автоматизации квартиры 200 м2 - 1 000 000 руб.
Партнерское вознаграждение от 5%, а при активной
совместной работе 7% и выше.

Мы предоставляем для вас:
- Бесплатное обучение;
- Личного технического консультанта;
- Ультрасовременный демонстрационный зал;
- Помощь в переговорах с клиентом;
- Презентационные материалы;
- Размещение вашего сайта у себя в партнерах;
- Партнерское вознаграждение от 5%;

Специальные предложения для партнеров:
- Принимаем заказы на электроустановочные
изделия по телефону и e-mail под заказ,
производим доставку прямо на объект;
- Предлагаем широкий выбор
Порядок работы:
дизайнерских решений всех изделий,
- Составление технического
снабжаем каталогами;
задания;
- Мы всегда на связи и выполняем все
- Подбор оборудования;
обязательства в срок;
- Профессиональный
- Для сегмента квартир и коттеджей мы
расчет стоимости проекта;
даем дополнительные партнерские
- Проектирование;
скидки;
- Монтажные работы;
- Мы официальный партнер крупнейшего
- Настройка и пуско-наладка;
немецкого производителя JUNG. Для
- Обучение клиента
партнеров на всю продукцию мы
- Обслуживание систем;
предлагаем особые цены.
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С нами работают:

Наши постоянные клиенты:

Строительная компания
«Дальпитерстрой»

Производственный
кооператив «Шушары»

Государственное предприятие
«Горжилобмен»

И крупные фирмы, такие как: Гаражное сообщество «Автово-2»,
ООО «Фитнес-сан» и множество частных клиентов.

Для сотрудничества в данной партнерской программе - звоните нам по
телефонам в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 677-64-14; +7 (812) 997-18-30;
Адрес:
СПб, Шушары, ул. Первомайская, д.15. (м. Купчино) – офис.
СПб, ул. Салова, д.44. (м. Волковская) – шоу-рум.
www.iqcomfort.ru – здесь Вы найдете полный спектр услуг и подробную
информацию.
mail@iqcomfort.ru – пишите нам.

С уважением, команда iQ Comfort!

iQ Comfort – искусство умных технологий.

