«НАДЕЖНЫЕ ЛЮДИ 42.РФ»,
- это добровольное, саморегулируемое объединение компаний, осуществляющих
свою хозяйственную и коммерческую деятельность на рынке ремонта,
строительства, товаров и услуг для загородной жизни, в Кемеровской области!
Это содружество организаций, объединенных вместе своим ответственным
подходом к оказанию услуг своим Клиентам, содружество, - участники которого
являясь жителями нашэго города, не вчера появились на рынке, имеют огромный
опыт и дорожат своей репутацией! А их отличительной чертой, является
присущее им всем желание быть лучшими, в своих отраслях!
«НАДЕЖНЫЕ ЛЮДИ 42.РФ»,
это закрытый Клуб, принадлежащий одновременно всем его Участникам,
проверенным временем компаниям нашего города.
Здесь нет случайных людей. Мы не вчера появились на рынке и не завоевываем себе
дешевую популярность демпингом и сомнительным качеством! Если вы ищете
подрядчиков или поставщиков на конкретную работу или на целый проект - будь то
отделка квартиры или строительство и обустройство загородного дома, нашей
команде вы можете доверять. Ключевым требованиям для "Надежных людей"
является наличие живых, настоящих отзывов клиентов о работах и товарах. Вы
можете не только познакомиться с ними на странице каждого участника проекта, но и
найди среди них своих друзей, знакомых, или просто, - известных людей нашего
города!
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ НАШЕГО СОЮЗА, ЯВЛЯЕТСЯ
Помочь Вам сориентироваться в выборе подходящей торговой или подрядной
организации, торгующей качественными товарами или оказывающей качественные
услуги профессионального уровня, с соблюдением всех стандартов того или иного
технологического процесса. С помощью нашего сайта Вы сможете подобрать для
себя необходимую подрядную организацию, воспользоваться услугами блока наших
Партнеров, а обладание клубной картой «Надежные люди», позволит Вам получить
всё это на особых, привилегированных условиях!
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ НАШЭГО ПРОЭКТА,
Вам нужно для начала соответствовать следующим требованиям.



Вы - местная компания. Мы не принимаем в наш союз крупных федеральных
игроков. Нам важен индивидуальный подход каждого нашего Надежного человека к
своему клиенту.



Вы трудитесь не менее 5 лет на рынке города Кемерово или Кемеровской области.



Ваша сфера деятельности соответствует тематике нашего союза



Вы можете заявить желание стать участником проекта в рубрике, которая еще НЕ
представлена на сайте. Мы не поощряем внутреннюю конкуренцию в союзе. Наша
цель - дополнять друг друга.



Вас может порекомендовать минимум один участник нашего союза. Но принимать
решения будут все участники.
Если все вышеуказанное - про вас и вы действительно считаете себя Надежным
Человеком и желаете присоединиться к нам - напишите нам с помощью формы
обратной связи в меню сайта!
С уважением, руководитель проэкта,
Никифоров Артем Юрьевич
e-mail: 001@kamin42.ru
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

