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Уважаемый Руководитель!
Административно-хозяйственное обеспечение любого предприятия всегда
отнимает у первого лица много сил и времени. Эти ресурсы можно потратить на
развитие бизнеса и свою семью. Я более 15 лет трудился на различных
руководящих должностях, и даже когда у меня были помощники, проблемы
«лампочек» и уборки время от времени занимали меня. Могу открыто заявить, что
есть только одно верное решение этой проблемы – передать все непрофильные
виды деятельности профессионалам.
И сейчас Ваша первая мысль: «Дополнительные затраты…» ?!
А сколько по-настоящему стоит Ваше время? Сколько пользы Вы принесете,
освободив свою голову от «сгоревших лампочек» и «грязных полов»? На сколько
сократятся затраты на организацию и обеспечение непрофильных видов
деятельности?
Чтобы избавиться от рутинных задач, достаточно найти партнера для
внешнего административно-хозяйственного обеспечения. Размеры Вашего бизнеса
тут совершенно не важны!
Компании, профессионально занимающиеся хозяйственным обеспечением,
имеют квалифицированный персонал и специализированную технику, которые Вам
не всегда целесообразно приобретать и содержать.
Компания БЕЛЫЙ БАБР работает в сфере хозяйственного обеспечения
юридических и физических лиц с 2015 года. Мы постоянно развиваемся, меняемся
и совершенствуемся. Перекладывая рутину на наши плечи, Вы ориентируетесь
только на основной продукт, а это равно взрывному скачку эффективности. С нами
Ваше предприятие получит следующие преимущества:
1.
Повышение качества получаемых услуг за счет применения современных
технологий производства работ и соответствия услуг стандартам качества.
2.
Минимизация рисков и исключение финансовой ответственности за
деятельность исполнителей.
3.
Снижение затрат по не профильным видам деятельности, в том числе:
сокращение численности обслуживающего персонала и фонда оплаты труда
на 10-15%;
исключение управленческих затрат на отслеживание хода выполнения
второстепенных задач - уборка, ремонты и многое другое.

По мнению Президента-Председателя Правления ПАО «Почта Банк»
Дмитрия Васильевича Руденко:
«Будущее за банками, которые строят свой бизнес, основываясь на
лоукост-модели, за банками, которые хотят быть только банками,
не обременяя себя непрофильными функциями, которые можно отдать на
аутсорсинг».
На договорной основе и по разовым заявкам Компания БЕЛЫЙ БАБР
предоставляет услуги в сфере комплексного обслуживания зданий и территорий, а
так же выполняет следующие виды работ:
ручная и механизированная уборка всех категорий помещений (мытьё окон и
фасадов, химическая чистка ковровых покрытий и мебели);
ручная и механизированная уборка территорий (вывоз мусора и снега, уход
за газонами);
стирка спецодежды (в т.ч. сбор и доставка текстильных изделий, маркировка,
и химическая чистка, мелкий ремонт, глажение);
организация ежедневного питания работников в офисах и на предприятиях,
VIP-обслуживание высшего звена, обслуживание протокольных и
праздничных мероприятий, буфетное обслуживание;
обслуживание инженерно-технических систем зданий и ремонтностроительные работы, в том числе предоставление услуг узких специалистов:
сантехника, слесаря, столяра, электрика и др.
Заключив договор на внешнее хозяйственное обеспечение, Ваше
предприятие получит доступ ко всем нашим ресурсам и опыту. Мы удовлетворим
все ваши потребности в плановом и экстренном порядке. При этом оплачивать
придется только фактически выполненные работы и услуги, не переплачивая за
содержание специалистов и оборудования. Полностью исключаются риски,
связанные с некомпетентностью или невыходом штатных специалистов. На все
выполненные работы, услуги и поставленные товары мы даем гарантию.
Прошу Вас оценить выгоду сотрудничества с нами, просчитать
экономический эффект и принять взвешенное решение. Коммерческое
предложение и проект договора на сервисное обслуживание Вы можете заказать по
адресу электронной почты: master@whitebabr.com или телефону 8 (395-2) 43-01-04.
Благодарю Вас за возможность предоставить информацию о нашей
компании.
Генеральный директор

О. В. Андреев

