Краткий

ЧЕК-ЛИСТ
ПАРУ СОВЕТОВ, которые
помогут разглядеть в большом количестве
подрядчиков БРИГАДУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
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Чаще всего мы выбираем бригады по совету знакомых, кто-то ищет на
различных интернет-сервисах и т. д. Несомненно, способов найти бригаду большое множество, но как определить, кто подходит именно вам,
кто сделает ремонт мечты и не доставит никаких трудностей?!

1

РЕКОМЕНДАЦИИ

Если вы нашли бригаду по чьим-то советам, то следует подробно
расспросить, как им с ней работалось, какие нюансы были.
Может случиться так, что для кого-то это несущественные нюансы,
но для вас это может стать огромным минусом, из-за которого вы не
сможете сработаться.

2

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Внимательно ознакомьтесь со всей имеющейся информацией о
компании. Сайт, аккаунты в социальных сетях и платформы с отзывом
помогут вам в этом. Обратите внимание на то, что предлагает компания,
как она работает со своими клиентами, насколько квалифицированы
специалисты компании. Обязательно посмотрите отзывы клиентов.
Всё это позволит вам увидеть реальную картину.

3

ПОСМОТРИТЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

У хорошей бригады мастеров всегда есть что показать и о чем рассказать.
Портфолио – первое, на что вы должны посмотреть и оценить качество
работ, не торопитесь, изучите все досконально.

4

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Попросите бригадира или мастера проконсультировать вас по ремонту,
оцените его уровень профессионализма, то, как он общается с вами,
посмотрите, комфортно ли вам будет с ним работать. Очень часто
на этом этапе становится понятно, кто перед вами: опытный специалист
или простой мошенник, который сдерет с вас деньги и оставит без
ремонта и нервов.
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НАЛИЧИЕ СМЕТЫ

У любой уважающей себя компании есть смета. Только на ее основе
специалист может точно рассчитать стоимость ремонта и учесть
все нюансы. А вы сможете узнать объем работ, сроки и конечную
стоимость, которая не изменится к концу ремонта и не станет для вас
неприятным сюрпризом.

6

ГАРАНТИИ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА

Оцените, какие гарантии дает вам мастер, будут ли отношения между
вами на словах или же это будут договорные отношения. Давайте
разберем плюсы и минусы. Отношения на словах не гарантируют вам
никакой безопасности, вы остаетесь без каких-либо гарантий и можете
только надеяться, что вам попадется порядочная бригада и выполнит все
работы, а не скроется, прихватив с собой еще и материалы. Договорные
отношения позволят вам быть спокойными и точно знать, что ремонт
будет сделан качественно и в срок, а деньги вы заплатите только за
готовый результат.

7

СПЕЦИАЛИСТЫ УЗКОГО ПРОФИЛЯ

У подрядчика в бригаде должен быть штат узкоспециализированных
мастеров – сантехники, электрики, плиточники и т. п. На каждый вид
работ должен быть свой специалист, который экспертен в своей области.

8

НАЛИЧИЕ АКТА ПРИЕМКИ-СДАЧИ И ОТЧЕТНОСТИ

Все работы сдаются в порядке строгой отчетности: чеки, акты, отчеты и
сдача работ на объекте. Только так вы можете быть уверены в качестве
сданных работ, особенно это касается черновых (скрытых) работ.
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УЗНАЙТЕ ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГИ КОМПАНИИ

На практике бывает, что стоимость рассчитывают на глаз и озвученная
сумма далека от реальности. Для того, чтобы избежать этого, просите
смету и проверьте, какие работы включены в нее.

10

УТОЧНИТЕ КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ОБЪЕКТОМ

Уточните, кто контролирует работы на вашем объекте, все ли работы
согласованы, в организациях обычно это делают мастера или бригадиры.

11

ПОДХОД К РАБОТЕ

Уточните, сколько объектов в работе и сколько мастеров у компании,
может случиться так, что компании просто непонятен ваш объект и она
протянет сроки и потратит ваши деньги.
Это лишь пара простых советов, которые помогут вам не ошибиться
с выбором бригады для ремонта квартир.

Хотите сделать ремонт?

Запишитесь на бесплатный замер и получите
дизайн-проект в подарок!
г. Сыктывкар
ул. Бабушкина, 19, офис 409
manager@domovoy-rk.ru
ВКонтакте: domov11
Instagram: dom_komi
www.domovoy-rk.ru
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