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Дорогие друзья!
Для Вас предлагаем уникальную услугу мастер-контроля выполнения работ по
компьютерной и программной тематике.
Активные, динамичные компании, многократно обращаясь за поддержкой к сторонним
организациям для реализации своих задумок и потребностей, иногда замечают серьезное
снижение интереса к себе со стороны партнера при добросовестном перечислении денежных
средств и выполнении со своей стороны всех взятых обязательств. Мало того, бывает, что такой
процесс сопровождается существенным затягиванием сроков выполнения работ (не дозовешься),
либо многократной оплатой одной и той же работы. Некоторые клиенты знают, что такое платить
свои деньги за чужие ошибки, огрехи, просчеты проектирования и исполнения.
Дополнительные проблемы возникают из-за отсутствия простого документирования
выполнения работ. Исполнитель может заболеть, уволиться или уехать на свадьбу к сестре на
Украину – и что тогда? Тогда Заказчику предлагают еще раз заплатить за уже проделанную, но
должным образом недокументированную работу.
Подобного рода ситуации трудны для Заказчика еще и тем, что он является специалистом в
своей профессиональной области. Многие вопросы, связанные с качеством исполнения работ по
компьютерной и программной тематике, обоснованности применяемых решений, цен, временных
рамок, как правило остаются за кадром и принимаются, исходя из честности партнера (хотя
некоторые сомнения уже зарождаются).
Наше предложение мастер-контроля выполнения работ звучит очень просто – мы предлагаем
Вам свой огромный опыт работы по компьютерной и программной тематике, использовать в
качестве «смазки» между Вами и Вашим Партнером. Совместными усилиями будет найдено
взаимоприемлемое решение, которое реально сэкономит Вам время и нервы! Квалифицированные
специалисты ответят на любые Ваши вопросы, которые Ваш партнер обходит молчанием. Мы
проследим, чтобы заказанная Вами работа была выполнена с наименьшими затратами времени,
материальных ресурсов, была должным образом документирована и обоснована. Должное
внимание мы уделим качеству выполнения работ для Вас. Ваши проблемы останутся в прошлом и
уйдут от Вас безвозвратно.

Работая с нами, Вы полностью контролируете все этапы выполнения работ. Все исполняемые
работы тщательно документируются (один комплект документации предоставляется заказчику).

12 лет работаем для Вас.
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