
ЦУМ-ВОРОНЕЖ



О КОМПАНИИ
Региональная служба бытового ремонта «МУЖ НА ЧАС» — ведущий 
участник рынка бытовых услуг, специализирующийся на обслуживании 
частных лиц и корпоративных клиентов в разных городах РФ.

«МУЖ НА ЧАС» является универсальной компанией и оказывает 
широкий спектр услуг.

В числе предлагаемых работ и услуг: 

сантехнические работы

электромонтажные работы

уборка помещений

сборка/ремонт мебели

установка дверей

и другие работы и услуги…

Часть услуг доступна нашим клиентам в круглосуточном режиме, для чего 
используются современные телекоммуникационные технологии.

«МУЖ НА ЧАС» является одним из самых надежных участником рынка 
бытового ремонта. Основными ценностями, которыми мы руководствуемся в 
своей деятельности являются справедливость, прозрачность, 
уважение, сотрудничество, свобода и доверие. 



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС ?

МЫ ПОЧИНИМ, ЧТО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДО НАС!



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
 Электромонтажные работы:

Установка / замена / ремонт / перенос выключателя, розетки;

Установка / замена электросчётчика (без пломбы);

Замена лампочек внутреннего освещения;

Монтаж / ремонт люстры, светильника, торшера;

Монтаж и подключение вытяжки;

Подключение / прокладка/  телефонной линии, антенного кабеля.

 Сантехнические работы:

Установка/ремонт смесителя, систем очистки воды, арматуры сливного бачка,

Установка унитаза, раковины, тюльпана, сифона канализации;

Установка счётчика воды (без пломбы);

 Услуги по сборке корпусной мебели

 Услуги по ремонту и отделке

 Услуги по установке дверей, окон, лестниц

 Мелкий бытовой ремонт:

Монтаж картины, багеты, рекламных вывесок, информационных сообщений;

Монтаж книжных полок, торговых стеллажей;

Монтаж пластиковых панелей, пластиковых плинтусов с кабель-каналом;

Настил линолеума, ДВП, ламината, ковролина и др.

* Перечень оказываемых работ и услуг может быть изменен или дополнен по соглашению сторон.



ПАКЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСОВ

1. Разовые обращения:

а) наличные расчет - 500 руб./час работы мастера. Минимальный заказ - 1 час. 

Бесплатный выезд в пределах г. Воронеж.

б) безналичный расчет - 1 000 руб./час, в т.ч. НДС (18%) работы мастера. 

Минимальный заказ - 1 час. Бесплатный выезд в пределах г. Воронеж.

2. Абонентское обслуживание:

Возможность получить полный комплекс работ и услуг по минимальной цене.

Популярен среди компаний малого и среднего бизнеса.

Акция для новых корпоративных клиентов до 31.12.2018 г.

• Под расчетным месяцем понимается 28 календарных дней. 

• * Под одним аудитом понимается перечень работ на одну заявленную дату для одного мастера в теч.1 часа. 

4 аудита 

и выполнение работ (раз в неделю) 

3 000 руб./месяц, 

в т.ч. НДС (18%)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

г.Воронеж, Московский пр.,97

т. +7 (473) 229-12-12

info@master-hour.ru

www. MASTER-HOUR.ru

mailto:info@master-hour.ru

