ООО «ГрэндФил»
Предложение о сотрудничестве
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О компании
ГрэндФил
ООО «ГрэндФил» – это стабильный и надежный партнер в области проведения
технической
инвентаризации,
осуществления
кадастровой
деятельности
и
землеустройства. Мы гарантируем высокий уровень обслуживания, точность и качество
выполняемых работ.
Предприятие предлагает комплексные решения в сфере земельно-имущественных
отношений – от технической инвентаризации объектов недвижимости, до
сопровождения государственной регистрации прав собственности и постановки объектов
на государственный кадастровый учет.
Все услуги компании предлагаются по актуальным на сегодняшний день ценам, а
существующие программы лояльности позволяют находить индивидуальный подход к
каждому клиенту исходя из его потребностей и интересов.
Основная ценность компании – это доверие наших сотрудников, клиентов и
деловых партнеров.
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Виды выполняемых работ
ГрэндФил
МЕЖЕВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

Технические паспорта
Образование новых земельных участков
Исправление кадастровых ошибок
Землеустроительная экспертиза
Акты обследования

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Вынос границ в натуру
Межевание земельного участка
[геодезическая съемка]
3

Регионы присутствия
ГрэндФил
ООО «ГрэндФил» оказывает кадастровые и геодезические услуги
на Юго-Западе Вологодской области. При наличии коллективных
заявок наши инженеры выедут и в более отдаленные районы.
Кирилловский р-н
Белозерский р-н

Вологодская область

Кадуйский р-н

Устюженский р-н
Шекснинский р-н
Череповецкий р-н
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Конкурентные преимущества
ГрэндФил
Выезд на объекты
в вечернее время
и выходные дни

Высококвалифицированные
кадастровые инженеры *

Высокоточное
спутниковое
оборудование
Короткие сроки
Индивидуальный подход
к каждому клиенту

* Наши кадастровые инженеры
имеют высшее профильное
образование и многолетний
опыт работы по направлению
кадастровой деятельности

Высокое качество
Гибкая система
ценообразования
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С нами Вы можете:
ГрэндФил
Гарантировать клиентам высокий
уровень сервиса, отличное
качество и конкретные сроки
выполнения кадастровых работ

Пользоваться системой
лояльности «Для своих!» при
заказе кадастровых работ

Проводить совместные
маркетинговые акции и
выездные консультации для
потенциальных заказчиков

Предлагать заказчикам
кадастровые работы «Под ключ»
не имея в штате кадастровых
инженеров

Повысить лояльность текущих
клиентов и увеличить входящий
траффик новых заказчиков

Получать профессиональную
поддержку при решении
сложных вопросов в области
кадастра и геодезии
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Партнерам
ГрэндФил
Уважаемые коллеги, не секрет, что успех любой организации в первую очередь
зависит от людей, которые в ней работают. И чем сильнее наша команда, тем более
высоких результатов может добиться отдельно взятая компания.
Изменчивая конъюнктура в стране, регионе и рынках, новые запросы потребителей
создают дополнительные риски для устойчивого развития бизнеса.
Сегодня мы предлагаем Вам сотрудничество, а значит и возможность совместно
предвосхитить возможные вызовы среды и найти на них своевременные бизнес
решения. В результате этой синергии наши компании смогут получить конкурентное
преимущество и выражено оно будет в сплоченной команде профессионалов,
нацеленных на результат.
Будем рады обсудить с Вами наше дальнейшее деловое партнерство.
С уважением,
Генеральный директор ООО «ГрэндФил»
Филимонова Елена Александровна
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Контакты
ГрэндФил

ООО «ГрэндФил»
162605, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Первомайская, д. 42Б, этаж 1, офис 2
Тел.:
8 (8202) 73-93-53
E-mail: grandfil@inbox.ru
Сайт: www.grandfil.ru
Мы в социальных сетях:
http://vk.com/grandfil35
http://Instagram.com/grandfil35
вход со двора
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ГрэндФил

Будем рады видеть Вас
в качестве наших деловых Партнеров!
Успехов в бизнесе!
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