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Офисный переезд – неотъемлемая часть жизни любого предприятия. Будь то частный
предприниматель, или ООО, однажды приходится столкнуться с тем, что нужно
переехать. Офисный переезд может быть вызван разными факторами: смена
местоположения на более выгодное, расширение компании и т.д., но, как мы убедились,
переезд офиса обычно всегда к лучшим переменам.

Офисный переезд проходит в несколько этапов:
- Заявка на переезд – позвонив нам по
телефону, сообщите о своем желании
осуществить переезд офиса.
- Оценка объема работ – наш
менеджер оценивает будущий переезд,
рассчитывает необходимое количество
упаковки, транспорт, его размеры и
подсчитывает количество грузчиков. На основании его
расчетов производится
переезд офиса по четко определенной схеме.
- Согласование работ и подписание договора – если Вас устраивает предложенная
цена переезда и
время выполнения услуги «Офисный
переезд», обе стороны
подписывают договор, в котором оговаривается
цена и условия переезда офиса. К
тому же, наша фирма документально
заверяет Вас в качественном исполнении
офисного переезда – ни одна вещь не может быть утеряна или
повреждена при
переезде.
- Подготовительные работы –
на данном этапе наши грузчики заботятся о том,
чтобы заблаговременно
доставить необходимые упаковочные материалы к месту
переезда, отключить и
подготовить всю офисную технику к переезду,
перемаркировать все имущество,
упаковать вещи сотрудников, упаковать документы
в специальные ящики,
подготовить к перевозке сейф и др.
- Разборка, упаковка – идет
разборка и упаковка габаритных вещей, мебели,
упаковываются цветы,
картины, сувениры и т.д. Все тщательно маркируется и
разлаживается в соответствии
инструкции по погрузке в авто.
- Погрузка, перевозка, разгрузка – наши грузчики погружают все упакованное и
промаркированное
имущество в наши специально подготовленные авто, и
разгружают на месте
переезда.
- Распаковка, сборка и
расстановка вещей. В день переезда сотрудники нашей
компании «Пчелы»
расставляют мебель, офисную технику, и др. предметы согласно
заранее
утвержденного плана.

Как видите, переезд офиса может быть для вас простым и удобным с компанией
«Пчелы». Сотрудники нашей компании позаботятся о качестве офисного переезда на
всех его этапах, начиная от составления плана переезда, сборкой/разборкой мебели и
до установки мебели и оборудования на месте.
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Также вы можете заказать грузчиков для осуществления любого вида работ, связанных
с грузоперевозками: переезд квартиры, вывоз строительного мусора, если вам нужно
перевести сейф или перевести пианино.

Для того чтобы заказать услугу «офисный переезд» позвоните по телефону
096-432-43-33.
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