Отзыв о сотрудничестве
с «Поволжской каркасной компанией

1. ФИО:
Субботина Елена Александровна
2. Адрес строительства:
д. Берёзовка, ул. Малая Садовая, д. 15
3. Месяц сдачи дома:
Март 2013 г
4. Почему Вы остановили свой выбор на «Поволжской каркасной компании»?
Мы остановили свой выбор на данной компании т.к. подкупила тщательность и
основательность, с которой они обсуждали детали проекта, стоимость.
Мы в процесс общения получали ответы на все вопросы относительно материалов,
сроков, цен. Они изначально озвучили окончательную стоимость проекта, в отличие от
других фирм, которые ничего определенного не говорили.
Они озвучили точный срок сдачи дома, и не смотря на морозы (строительство шло
зимой), сдали дом в срок.
5. Оцените работу нашей компании по 5-ти бальной шкале:

в целом
проектирование
решение текущих вопросов
рабочая дисциплина
срок монтажа
Работу оцениваем на 5 + по всем параметрам.
Проект обсуждался очень тщательно, мы двигали стены и окна до тех пор, пока все это
нас не устроило (Причем очень удобно, что все это можно было сделать по почте, не
приезжая в офис). Любые наши прихоти для этой компании были закон – они терпеливо
выполняли все наши просьбы и просьбочки.
И что важно на протяжении стройки мы ежедневно приходили смотреть как все это
происходит – и каждый день было ясно, что рабочие знают свое дело.
Мы ни разу не заметили чего-то, что не понравилось бы. Дом сдали точно в срок.
6. Итоговое качество строительства Вам понравилось?
В итоге мы получили дом нашей мечты за 3 месяца!!!
7. Что Вам не понравилось в работе «Поволжской каркасной компании»?
Если говорить о недостатках – скажу честно – мы пока не нашли не одного, хотя живем
уже больше полгода.
Дом теплый, нигде не дует, не течет, и не скрипит. Приходим к выводу, что даже сами не
построили бы лучше
8. Опишите, пожалуйста, в свободной форме ваше мнение о сотрудничестве с
«Поволжской каркасной компанией».
Должно быть больше рекламы, чтобы как можно больше людей о вас узнало, ведь жить в
своем доме это такой кайф!!!

февраль 2014 г.

