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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Добрый день, коллеги! Меня зовут Андрей, я являюсь директором сервисного центра Hitech.
Предлагаю рассмотреть наше предложение о сотрудничестве. А именно: содействие развитию Вашего
бизнеса путём увеличения качества, уменьшения сроков и расширения списка, оказываемых Вами услуг в
рамках Вашего сервисного центра.
Что мы предлагаем:








Хорошую репутацию нашей компании
Бесплатную диагностику
Выгодные цены
Прозрачные и ясные условия по всем вопросам сотрудничества
Предоставление всех необходимых документов по каждому ремонту
Информационную поддержку и консультации Ваших инженеров
Обучение Ваших менеджеров стандартам и принципам общения с клиентом, принятым в нашей
компании

Ваша выгода сотрудничества с нами:








Получение дополнительного денежного дохода без существенного увеличения затрат
Ремонт «первой очереди», сложность значения не имеет
Гарантия качества ремонта
Доверие клиентов
Увеличение клиентской базы
Расширение возможностей Вашего сервисного центра
Повышение репутации Вашего сервисного центра среди конкурентов

Немного о том, что мы из себя представляем:
Дата создания
Квалификация
СЦ
Квалификация
инженеров СЦ

Список работ,
которые мы
действительно
можем
производить
наличие
оборудования

март 2009 года
ремонт ноутбуков. Так же ремонтируем планшеты, смартфоны, системные блоки и прочую
технику, кроме оргтехники и бытовой
Инженер №1: Диплом "Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей", Инженер №2: Незаконченное высшее "преподаватель физики с
прикладной информатикой" (мастер по призванию), Инженер №3 Диплом физ.-мат.
"Информатика"
аппаратная диагностика, восстановление залитых плат, восстановление сгнивших дорожек и
прочих проводников, восстановление оторванных выводов под BGA-чипами, монтаж
практически любой сложности, чтение схемотехники, знание принципов работы узлов,
прошивка MIO и BIOS (материнок, матриц, видеокарт), редактирование BIOS, считаем, что
можем разобраться с любой поломкой (аппаратной и программной) - в рамках здравого
смысла и целесообразности.
термопро, осциллограф owon sds8202, программаторы (хелтек, для MIO, и некоторые
самодельные), паяльные станции Lukey, микроскопы МБС, ЛБП (30V5A),
мультиметры mastech, post-карты, персональные и общая вытяжка, наборы для
реболла, сканер высокого разрешения и прочее (маски, флюсы, оплётки, флюсоффкармолин, терморезинки, схемы и спец. литература)

Причины, побудившие к предложению сотрудничества – огромное множество в городе и области мелких
мастерских, в большинстве случаев, не имеющих должной квалификации и материально-технической базы
для оказания качественных услуг. Соответственно, оказывают негативное имиджевое влияние на всю сферу
ремонта компьютерной техники. Это ведет к отрицательному настрою клиента и его недоверию к сервисным
центрам. Дальше делайте выводы сами (с).
Если Вам небезразлично развитие Вашего бизнеса в сфере ремонта компьютерной техники, Вы ищете
способы повышения конкурентоспособности, увеличения клиентской базы и уровня доверия клиентов – мы
готовы заключить с Вами договор сотрудничества.

С уважением,
генеральный директор ООО «Хайтек»
Савоськин Андрей Сергеевич
www.htcomp.org
+7-962-475-37-77
hitecorel@gmail.com

