
ПАМЯТКА ПО ВЫБОРУ КОМПАНИИ

Уважаемые друзья!

ДОВЕРЬТЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СВОЕГО ДОМА ПРОФЕССИОНАЛАМ! 

Выбор строительной компании - очень непростой процесс! 
Каждый из нас может столкнуться со следующими рисками:

1. “Строители кинут”: исчезнут с деньгами заказчика.
2. Цена вырастет в процессе строительства.
3. Затянут сроки строительства.
4. Качество окажется ниже ожидаемого.
5. Строительная компания не берет на себя обязательства по  устранению недоработок и недостатков.

Правильный выбор компании позволит Вам не только сэкономить деньги, но также сохранить время и нервы. 

ДЕНЬГИ
Само собой разумеется, что цена должна быть в полном соответствии с предложением. 
Необходимо четко понимать, за что и в каком размере происходит оплата

ВРЕМЯ - самое ценное, что у нас есть. 
При строительстве дома хочется сэкономить время и пройти все этапы как можно быстрее. 
Главное, чтобы экономия времени не пошла в ущерб качеству! 

НЕРВЫ
Сохранить нервы может только наиболее полная информация о компании, 
то есть ее открытость и подтвержденный профессионализм.

КРИТЕРИИ

Высокая ликвидность 
типовых проектов 

Минимальное 
количество рекламаций 

Отсутствие доплат после 
заключения договора

Маржинальность 
построенного дома 15-20% 

Не более 2% (жесткий контроль 
качества на производстве, 
строительстве) 

В договорах четко прописан 
перечень выполняемых работ

№1 GOOD WOOD №2... №3...

КРИТЕРИИ №1 GOOD WOOD №2... №3...
Личный кабинет

Прозрачное ценобразование,
не надо проверять сметы

Включает мобильную версию. Все 
согласования, контроль строительства 
через ЛК из любой точки мира

КРИТЕРИИ №1 GOOD WOOD №2... №3...

Возможность консультации 
с конструктором/инженером 
технического надзора

Доступность руководства для 
решения любых вопросов

Количество построенных 
объектов 

Количество строящихся 
объектов 

Гарантия на строительство

Количество инженеров 
технического надзора в штате 

Собственное производство и 
возможность его посещения 
в любое время 

Да, в том числе на строительной 
площадке

S@GWD.RU

2866

652

10 лет

11 инженеров

Да, посещение в любой день недели, 
включая субботу и воскресенье

Прайс-лист размещен 
на сайте компании

Нет необходимости посещать 
строительную площадку и 
контролировать строительство

Все отчеты по производимым работам 
публикуются в Личном кабинете. 
Специалисты отдела технического 
надзора несут личную ответственность 
за качество выполняемых работ


