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Фирма "Невская крепость" производит ремонт и сервисное
обслуживание
любых
систем
безопасности:
домофонов,
видеонаблюдения, охранных сигнализаций, пожарных сигнализаций,
автоматических ворот, шлагбаумов, турникетов, систем контроля
доступа.
Специально созданная Сервисная служба производит все работы по обслуживанию
оперативно и качественно.
Необходимо помнить, что все оборудование систем безопасности не вечно, особенно в
тяжелом и влажном климате Санкт-Петербурга. Рано или поздно встает вопрос о ремонте,
перепрограммировании сервисных функций, модернизации или полной замене
смонтированной системы. В таком случае в работу вступают специально обученные и
подготовленные сотрудники Сервисной службы. Часто возникают ситуации, когда найти и
устранить возникшую неисправность бывает очень сложно, поэтому от инженеров и
сотрудников Сервисной службы требуется очень высокая квалификация. Сложность
подобных работ заключается в том, что оборудование для систем безопасности очень
быстро развивается и совершенствуется, на рынке постоянно появляются новые
производители и оригинальные изделия. Сотрудники нашей Сервисной службы постоянно
проходят обучение и повышают свою квалификацию.
На все производимые монтажные работы наша компания предоставляет гарантию на
оборудование и бесплатный период обслуживания. После окончания гарантийных
обязательств все Заказчики имеют возможность заключить договор на сервисное
обслуживание. Стоимость обслуживания зависит от формы и условий договора и перечня
установленного оборудования. Подробную информацию Вы можете получить на
соответствующих страницах нашего сайта.
По обслуживанию всех видов систем безопасности существует несколько видов договоров
и соответствующих им тарифов. Основных видов два:
-договор только на работы по обслуживанию (включает все работы, необходимые для
поддержания оборудования в рабочем состоянии)
-договор с вандализмом (кроме работ по обслуживанию включает все затраты на замену
вышедшего из строя оборудования, в том числе и пострадавшего в результате вандальных
действий - вплоть до полной замены за счет Исполнителя).
Заказчики, которые по каким-либо причинам не желают заключать договор на
обслуживание, имеют возможность ремонтировать вышедшее из строя оборудование по
разовым заявкам. Оплата работ в таких случаях производится по факту выполненных работ
по их окончании и сдачи Заказчику.
Компания "Невская крепость" производит ремонт и обслуживание не только
оборудования, смонтированного нашими сотрудниками, но и любых других систем
безопасности, установленных другими фирмами. В последнем случае необходим выезд
нашего специалиста на объект для осмотра, составления перечня оборудования и
определения текущего состояния системы. В некоторых случаях возникает необходимость в
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предварительном производстве ремонтно-восстановительных работ для приведения
оборудования в рабочее состояние. Стоимость таких работ может быть оплачена в разовом
порядке, либо, по договоренности с руководством Сервисной службы, включена в стоимость
договора на обслуживание.
Доверяйте работу профессионалам!
Вы можете вызвать мастера по телефонам:
Санкт-Петербург, Сестрорецк, Всеволожск: 579-47-75, +7 953-344-12-47,
953-344-12-87.
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Колпино, Павловск, Пушкин, Петергоф, Тосно: 461-17-20, 461-01-31
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