Политика и условия предоставления компанией
«МСК-СтройГрупп» услуги «Мастер на час»:

Компания «МСК-СтройГрупп» с радостью предлагает Вам приобрести Подарочные
сертификаты на выполнение универсальными специалистами нашей компании - широкого
спектра сантехнических работ, мелкого бытового ремонта, мелкого косметического
ремонта, работы по сборке мебели, электротехнические работы и еще ряд услуг по
доступным расценкам для Ваших друзей, знакомых, родных. Мы всегда будем готовы, оказать
им помощь в экстренных ситуациях и в любое удобное для них время включая выходные.
Формирование стоимости услуг:
Приобрести сертификат «мастер на час» можно в нашем офисе предварительно заказав его по указанным телефонам или в
письме обратной связи на странице нашего сайта в рубрике контакты. Стоимость сертификата (на количество услуг)
формируется из расчета предоставленного нами и приобретенного Вами времени наших работ. Мы предлагаем различные
виды ценообразования: почасовая оплата и фиксированный тариф. Основная ценовая политика формируется из
стандартного предложения нашей компании на данный вид услуги и оформляется в виде сертификата на предоставление
этой услуги другому лицу и в другое время.
Почасовая оплата
Установлена для мелкого ремонта и услуг, а также на услуги, стоимость которых не включена в прайс-лист. К данному виду
услуг относится краткосрочное проведение работ (в пределах 1-2 часов) без использования сложного оборудования и
специальных инструментов. Также почасовая форма оплаты установлена для случаев, когда требуется не только устранение
неисправностей, но и установление причин их возникновения.
Сертификаты на работа мастера

Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость услуги

Один час работы
мастера “Мастер на час”
Два часа работы
мастера “Мастер на час”
Три часа работы
мастера “Мастер на час”
Несколько раз вызов
“Мастер на час”
Мастер “Мастер на час”
на целый день
(фиксированная)

Час

15 рублей

Стоимость
сертификата
15 рублей

Час

30 рублей

30 рублей

Час

40 рублей

40 рублей

Вызов

Час 15 рублей

8 часов (День)

100 рублей

В зависимости от
количества вызовов
100 рублей

В данное время (рабочее) включено время доставки необходимого материала, силами Заказчика или
«Мастера на час». Данная услуга предоставляется с бесплатным приездом на место заказа «Мастера на
час» только в рамках города. Время начало работ считается время прибытия к Заказчику «Мастера на час».
Если услуга оказывается только консультационная и требует вторичного приезда «Мастера на час» после
приобретения Заказчиком необходимого материала, то такой визит считается (оплачивается) из расчета
один час рабочего времени «Мастера на час».
При оформлении заказа по фиксированному тарифу выезд мастера осуществляется бесплатно в рамках
города. Для постоянных клиентов и особых случаев могут применяться бонусные программы и система
скидок при наличии карты клиента компании.
При работе с дорогостоящими материалами, для высотных работ (на высоте свыше 3 метров), работ в
сложных условиях и в ночные часы применяется коэффициент сложности по отношению к основному
тарифу.

