СПИСОК УСЛУГ
В КОТОРЫХ ООО”МЕТРОЦЕНТР” НЕ НУЖДАЕТСЯ
- Услуги по вступлению в СРО (саморегулирующую организацию);
- Услуги по получению лицензий, сертификатов компетенций, свидетельств;
- Полиграфические услуги;
- Услуги по повышению квалификации в той или иной области;
- Услуги по размещению рекламы в газетах, журналах, на радио, на телевидении;
- Поставки электрощитовой продукции (щитов, корпусов, автоматов, счётчиков и т.п.);
- Поставки кабельно-проводниковой продукции;
- Поставки светильников и прочей электротехнической продукции;
- Размещение рекламы на платных сайтах, порталах и т.п.;
- Проведение семинаров в области бухучёта, 44-го Федерального Закона и т.п.;
- Продажи программного обеспечения: Microsoft, сметных программ (Гранд-Смета, Смета-2000, РИК и т.п.);
- Продажи программ бухгалтерского учёта (1С Бухгалтерия и т.п.), программ типа Seldon;
- Продажи программ криптографии, программ для работы с законами РФ (Гарант, Консультант плюс и т.п.);
- Услуги по доставке воды, пиццы, хлебобулочных изделий в офис;
- Услуги в области биржевой торговли;
- Услуги в области кредитования, в том числе обеспечения контрактов;
- Услуги посредников в области проведения аукционов на электронных торговых площадках;
- Услуги по раскрутке сайтов в поисковых системах;
- Услуги по рассылке рекламных писем заказчикам и на доски объявлений;
- Услуги по рассылке рекламных СМС-сообщений;
- Услуги перевозки грузов;
- Услуги аренды строительного оборудования и измерительных приборов;
- Услуги аренды компьютерного оборудования, в т.ч. широкоформатных МФУ, копиров;
- Услуги по уборке помещений и чистке кулеров;
- Услуги по защите ПК от вирусов, настройке программного обеспечения, переустановке ОС;
- Услуги посредников по участию в торгах (аукционах);

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ, СДЕЛАННЫЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ, БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, С КОТОРЫХ БЫЛИ СДЕЛАНЫ ЭТИ ЗВОНКИ, БУДУТ "ЗАБАНЕНЫ" НАВЕЧНО.
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ТЕЛЕФОННЫМ СПАМОМ МЫ СОТРУДНИЧАТЬ НЕ БУДЕМ,
НИ В КАЧЕСТВЕ ЗАКАЗЧИКОВ, НИ В КАЧЕСТВЕ ПОДРЯДЧИКА.
ЛЮБАЯ РЕКЛАМА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ.
ЕСЛИ ВЫ ВЫСЛАЛИ НАМ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ВАШУ РЕКЛАМУ, ТО НЕ НУЖНО ЗВОНИТЬ И
СООБЩАТЬ НАМ ОБ ЭТОМ. Мы просматриваем почту минимум 1 раз в сутки.
НЕ НУЖНО ЗВОНИТЬ И СПРАШИВАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, ЧТОБЫ ВЫСЛАТЬ НАМ ВАШУ
РЕКЛАМУ. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ - НА КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ НАШЕГО САЙТА.

ПОЧТА ДЛЯ РЕКЛАМЫ: metrocentr1@gmail.com

