Любой человек, приобретая новое жилье для себя и своей семьи хочет жить и наслаждаться
максимальным комфортом. Жить в том самом доме, в котором воплощены все его идеи и
замыслы.
Наша команда всегда в курсе актуальных тенденций в архитектуре и дизайне загородных
домов, ведь пристальное внимание к трендам – не праздное любопытство. Для Нашей
строительной компании это не просто бизнес – важно почувствовать и понять образ и качество
жизни человека, которые необходимо воплотить в реальном доме. Подавляющее
большинство застройщиков не уделяют должного внимания тем деталям, без которых данная
технология домостроения не может отвечать всем заявленным характеристикам. Компаний,
занимающихся каркасным домостроением много, а Компаний, знающих все нюансы и
тонкости данной технологии – единицы.
Почему мы производим дома по Скандинавской технологии? Все очень просто:
- Климат. Важно, что фокус широты нам близок, ведь страны Скандинавии это - Норвегия,
Швеция, Дания, Исландия и Финляндия. География температур от+38 до -52 С, ну точь, в точь
наша Родная Сибирь. Эти ребята строят энергосберегающие дома на протяжении не одного
десятка лет и знают в этом толк.
- Передовая технология. В странах Европы принято бережно относиться к природным
ресурсам, будь то – сырье для строительных материалов или энергетические ресурсы. Продажа клинкерного кирпича, клинкерной плитки, искусственного декоративного камня.

Скандинавская технология каркасного домостроения сочетает в себе абсолютную
экологическую безопасность используемых строительных материалов и
максимальную экономию затрачиваемой энергии в последующей эксплуатации
здания.
- Скорость монтажа. Учитывая, что Дом на 90 % изготовлен в условиях заводского
производства, качественный монтаж здания производится в уникально сжатые
сроки.
В итоге имеем дом, сочетающий в себе технологию энергосберегающего
классического каркасного домостроения с максимальным применением
передовых технологий и материалов.
Средняя стоимость 1 квадратного метра произведенного и построенного Нашей
Компанией дома составляет 12 000руб. В эту цифру заложены: проектирование;
изготовление и монтаж заводского каркаса, с заполнением внешних стен и
кровли ЭКО-панелями; монтаж фундамента на винтовых сваях; монтаж кровли и
закрытие теплого контура окнами и металлической входной дверью.
Партнеры! Сегодня Компания «Ютландия» это:
- Официальный дилер Green Board / продажа панелей Green Board оптом и в
розницу;
- Производство / монтаж домов по технологии ЭКО - панель;
- Производство / монтаж домокомплектов по каркасной технологии;
- Производство / монтаж фасадных термопанелей;

Предлагаем вам стать нашими Партнерами в продвижении нашей продукции и
услуг.
Наша система Партнерских отношений дает вам возможность делать скидки
Клиентам + возможность прямого заработка до 10 % от итогового чека вашей
сделки.
Мы даем Гарантии Вашей финансовой защиты в отношении каждой
проведенной сделки.
А именно: Наша организация заключает в обязательном порядке два договора с
Клиентом –предварительный и основной. В предварительном договоре
применяется статья, указывающая на предоставление Клиенту скидки или
какого-либо бонуса, при подписании основного договора. Шанс использования
данных привилегий Клиентом, возможен только при предоставлении им промокода. Промо-коды выдаются в необходимом количестве каждому Партнеру при
подписании им «Договора партнерских отношений», являются
индивидуальными для каждого Партнера и каждой сделки. Таким образом наши
Партнеры видят предварительный договор и сумму сделки без скидки,
указанную в нем, что дает возможность самостоятельно варьировать
соотношение скидки Клиенту и собственной прибыли от проведенной сделки.
Также наши Партнеры могут самостоятельно заключать договора с Клиентами
(основание наш Партнерский договор) и вести самостоятельно сделку до ее
полного закрытия.

Вознаграждение Партнера от суммы договора:
- Продажа панелей Green Board – мах вознеграждение 10%
- Продажа домокомплекта – мах вознаграждение 10%
- Монтаж домокомплекта - мах вознаграждение 10 %
- Продажа клинкерных термопанелей - мах вознаграждение 6 %
- Монтаж клинкерных термопанелей - мах вознаграждение 6%
- Продажа изделий из клинкера и пр - мах вознаграждение 6%
Термин «партнер» произошел от Французского «partenaire» - участник.
Партнер – это человек, который разделяет ваши интересы, а его цели совпадают с
вашими устремлениями и задачами.
Главная цель Партнеров в бизнесе – цель получения материальной выгоды.
Давайте зарабатывать вместе!

