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Выбор исполнителя важнейшее дело для успеха ремонта. 
Мы работаем более 11 лет и хорошо это понимаем.

Специально для Вас, мы выделили наиболее важные аспекты 
хорошего ремонта, и сформулировали вопросы, которые 
помогут выявить нужного вам исполнителя среди множества 
предложений. Данная информация в равной мере относится 
к строительным компаниям, частным бригадам и мастерам.

НАША ПРОФЕССИЯ — 
ДИЗАЙН И РЕМОНТ КВАРТИР
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Смета важнейший документ для начала ремонта, без грамотной 
составленной сметы невозможно верно рассчитать реальные сроки, 
суммы на ремонт и закупку материалов. Большинство «неудачных» 
ремонтов начались с неграмотной сметы.

Укажите, пожалуйста, виды и объемы выполняемых работ по стенам, 
полам и потолку (к примеру грунтовка, укладка плитки, затирка швов и 
т.п.). Можете ли вы расписать виды и объемы работ по каждой комнате?

Укажите, пожалуйста, по каждой позиции отдельную расценку, сможете 
составить подробную смету?

Весь указанный объем работ в смете верный или возможны 
корректировки?

1. 

КАКИЕ ВОПРОСЫ ПО СМЕТЕ ЗАДАТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ:

Хороший исполнитель всегда точно указывает в договоре объем и виды 
предстоящей работы, у него не случается «неожиданных» увеличений 
объемов.

У псевдопрофессионалов всегда начальная смета небольшая, стоимость 
низкая, к завершению ремонта она может увеличиться вдвое, втрое.  
К сожалению, это частая практика для заманивания клиентов низкой 
ценой, а в итоге ремонт оказывается намного дороже, чем в солидной 
компании, которая сразу составила вам реальную смету.

СМЕТА

Если вы сомневаетесь в предоставленной смете, или же вам 
отказывают в ее составлеии. то не заключайте договор с таким 
подрядчиком. Лучше найдите нужного вам исполнителя с более 
профессиональным отношением и подходом к работе.

Вывод: 

?

?

?



Договор обязательный документ для выполнения ремонтных работ. Вы
платите деньги и получаете услугу необходимого вам качества. Не важно,
сотрудничаете ли вы с большой компанией или с частной бригадой. В случае,
если качество выполненных работ не удовлетворит вас - только договор 
зафиксированный на бумаге поможет вам вернуть деньги. 

2. 

Хороший исполнитель, также как и вы, хочет быть уверен в соблюдении 
условий договора. Все о чем вы договорились устно, он не побоится 
внести в качестве поправок в договор, если вы попросите. Профессионал 
дорожит своей репутацией и всегда заинтересован, чтобы договор 
отражал все важные моменты, что
являются предметом сделки.

Псевдопрофессионал относится к договору несерьезно, считая его 
простой, формальной бумажкой. Уверения, что ремонт будет сделан
качественно и в срок, часто остаются лишь устной договоренностью. 
Договор, если и составляется, то только типовой, где мало что прописано. 
В случае несоблюдения договоренностей, шанс отстоять свою точку 
зрения в суде ничтожно мал и псевдопрофессионал это знает, поэтому 
вносить какие либо изменения в договор ему не выгодно.

ДОГОВОР

Пришлите договор на изучение, и, если мне что нибудь не понравится, 
могу ли я внести правки?

Вы можете предоставить документы для фотографирования 
(для частного мастера) и составления договора, между

КАКИЕ ВОПРОСЫ ПО ДОГОВОРУ ЗАДАТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ:

Внимательно прочитайте договор, если вас не устраивают пункты
в договоре, то корректируйте на свое усмотрение и требуйте их
согласовать и утвердить. Если исполнитель, по какой то причине
заявляет, что договор типовой и он неизменен, то подумайте о том,
чтобы найти более профессионального исполнителя.

Вывод: 

?

?



График работы неотъемлемая часть деятельности любого профессионала, 
и один из признаков на который стоит обратить особое внимание.

3. 

Хороший исполнитель сам заинтересован в составлении графика работ, 
он ценит время свое и клиентов. Хороший исполнитель четко знает, когда 
и на каком объекте, какие виды работ он будет делать. Составляя график, 
профессионал всегда учитывает смету и прописанные в ней виды работ, 
каждая из которых имеет технологические особенности, и зачастую 
требует разного времени для соблюдения технологии.

Псевдопрофессионал не составляет графиков, его задача сделать 
как можно больше ремонтов за короткий срок, таких часто называют 
«шабашниками». Псевдопрофессионал всегда называет время на вскидку,
оставляя место для маневров. Может так случиться, что завтра ему 
предложат более выгодный объект, и ваш ремонт отложиться на долго. 
Частая практика таких ремонтников создавать видимость деятельности 
сразу на нескольких объектах. Получая авансы от клиентов, они 
перераспределяют работников между заказами, создавая иллюзию 
работы, затягивая или подгоняя сроки, нарушая при этом технологию.

ГРАФИК РАБОТ

КАКИЕ ВОПРОСЫ ПО ГРАФИКУ РАБОТ ЗАДАТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ:

В случае ответа: «Не волнуйтесь все будет хорошо, нам график не нужен», 
сразу уходите от таких исполнителей. 

Вывод: 

Предоставьте график работ и расскажите последовательность, 
какой этап будет за каким следовать?

Возможно ли, что график будет изменен? По каким причинам 
это возможно?

Будет ли выплачена какая-либо неустойка в случае, если сроки 
будут нарушены?

?

?

?



К сожалению, в большом мегаполисе легко затеряться. Этим пользуются
мошенники и недобросовестные исполнители. Один из важных показателей 
серьезности фирмы, это наличие конкретного адреса, куда вы можете 
приехать в случае возникновения необходимости.

4. 

Хороший исполнитель никогда не делает секрета из своего фактического 
адреса. Вы всегда можете подъехать в офис и убедиться, что компания 
работает. Также, вы можете предварительно записаться к руководителю, 
главному инженеру или дизайнеру, снабженцу, если у вас возникли 
вопросы В случае, если вы предполагаете работать с частным мастером,
хороший исполнитель назовет адрес своего проживания, честному 
человеку, который дорожит своей репутацией, стесняться нечего.

Псевдопрофессионал испугается вопросов о фактическом адресе.
Многие «шабашники» не имеют офиса, и работают по звонку. Частные
бригады зачастую состоят из приезжих мастеров, которые сегодня здесь, 
завтра там. Доведут ли они обещанный вам ремонт до конца, дело случая. 
О гарантии на ремонт также можно забыть, если вы не знаете адреса 
исполнителя.

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ИСПОЛНИТЕЛЯ

КАКИЕ ВОПРОСЫ ПО АДРЕСУ ЗАДАТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ:

Вы должны знать, где живет исполнитель, в случае если он перестанет
выходить на связь или возьмет аванс за работы и пропадет. Если
исполнитель идет на встречу, приглашает вас в офис, посмотрите в каком
состоянии его помещение или квартира, так же будут относиться и к 
вашему ремонту. Если же исполнитель не называет свой адрес или, 
оттягивает визит, то не стоит доверять такому человеку.

Вывод: 

Подскажите адрес, где вы сейчас находитесь (проживаете) и можно 
ли в этом убедиться?

Могу ли я приехать к вам в офис, чтобы поговорить с сотрудниками??

?



В каждом деле должен быть свой эксперт.  
Поручите приемку работы доверенному 
человеку, который хорошо разбирается 
в ремонтных работах. Принимать работу 
лучше поэтапно. 

Обговорите этот момент, в разговоре 
с потенциальным исполнителем, посмотрите 
на его реакцию.

5. 

Настоящий профессионал не боится контроля, напротив, он будет рад 
сдать работу эксперту, а не объяснять некомпетентному в этом вопросе 
человеку, все тонкости проделанной работы.

Псевдопрофессионал всегда знает как «сэкономить» материалы, деньги 
и время на вашем ремонте, и как результат некачественные материалы, 
нарушение технологии, недолговечный ремонт. Недобросовестный 
исполнитель всегда рад работать с заказчиком, который плохо 
разбирается в технологии отделочных работ и будет возражать 
сдаче работ эксперту.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

КАКИЕ ВОПРОСЫ ПО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ ЗАДАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ:

Если исполнитель начнет искать поводы, чтобы вы не привлекали
стороннего эксперта, стоит задуматься о компетентности данного
ремонтника.

Вывод: 

Вы не против, если все работы, которые вы выполните, будет принимать 
мой эксперт?

Возможна ли поэтапная приемка выполненных работ? Укажите несколько 
подходящих для этого моментов.?

?



?

Наиболее безопасный способ оплаты для заказчика это поэтапная оплата.
Вы осуществляете приемку ремонтных работ в несколько этапов и 
оплачиваете только то, что уже сделано. Это позволит вам контролировать
качество ремонта и сроки его выполнения. В случае необходимости, у вас 
будет возможность потребовать устранения недостатков, а не дожидаться 
финишной отделки помещения, когда исправить что либо очень сложно.

6. 

Хороший исполнитель имеет большой опыт работы с заказчиками 
и понимает их опасения и всегда пойдет навстречу. Для хорошего 
исполнителя поэтапная оплата выполненных работ не проблема, ведь 
он уверен в качестве своей работы.

Псевдопрофессионал всегда стремиться получить максимальный 
аванс еще до выполнения работ, для него это гарантия того, что вы «не 
соскочите» с заказа, даже если что то пойдет не так. Получить обратно 
аванс от горе ремонтников не получится и в случае претензий, они могут 
и вовсе уйти с объекта, недоделав свою работу. 

ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА ГОТОВЫХ РАБОТ

КАКИЕ ВОПРОСЫ ПО ПОЭТАПНОЙ ОПЛАТЕ
РАБОТ ЗАДАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ:

поэтапная оплата выполненных работ это ваша страховка на случай 
некачественного ремонта. Если потенциальный исполнитель не идет 
на встречу в данном вопросе, стоит рассмотреть более серьезного 
исполнителя. ВАЖНО! Передавайте деньги только сотруднику, имеющему 
доверенность на получение денежных средств, просите документ 
подтверждающий оплату.

Вывод: 

Я бы хотел каждую выполненную работу принимать и оплачивать
только после приемки, возможно ли это?

Укажите этапы, на которые мы можем условно поделить наш ремонт 
по приемке работ и оплате.

?



Ремонт - дело дорогостоящее, затратное по времени и ресурсам. Каждому 
из нас хотелось бы иметь гарантии, и этот важный пункт необходимо учесть 
при выборе исполнителя.

Компания Профессионал с 2012 года оказывает услуги по ремонту квартир 
в Москве и Московской области. Мы предоставляем полный спектр услуг, 
позволяющий создать уют в Вашей квартире. Мы предоставляем 2 года 
гарантии на ремонтные работы нашей компании.

7. 

Хороший исполнитель всегда дает гарантию на выполненные работы. Его 
не нужно об этом просить, гарантийные обязательства уже содержаться 
в договоре, ведь согласно закону о защите прав потребителей, гарантия 
на ремонтные работы составляет 2 года.

Псевдопрофессионал постарается избежать упоминания о гарантии 
в договоре, попытается дать вам гарантийные обязательства на словах. 
В случае неудачного ремонта, например, через полгода проявились 
существенные недостатки, фирму однодневку уже невозможно будет 
найти и призвать к ответу.

ГАРАНТИИ

КАКИЕ ВОПРОСЫ ПО ПОЭТАПНОЙ ОПЛАТЕ
РАБОТ ЗАДАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ:

Выбирать стоит только того исполнителя, который предоставляет вам 
гарантию. Это очень важно!

Вывод: 

Какие гарантии вы предоставляете, и как они будут соблюдаться?

Подскажите, как вы будете исправлять возможные недостатки в ремонте
(обязательно материалы и работы за счет компании) и где это прописано 
договоре?

?

?



Обязательно узнайте, какие дополнительные услуги оказывает ваша 
строительная компания. Ремонт дело хлопотное, хочется чтобы он прошел 
хорошо, и в этом вам может помочь дополнительный сервис компании: 
подбор, покупка и доставка строительных материалов, создание дизайн 
проекта, авторский надзор, вывоз строительного мусора, перестановка 
мебели и другие услуги.

Компания "Профессионал" предлагает широкий спектр услуг:

Снабжение объекта, подбор 
материалов, оборудования 

и мебели.

Гарантия 2 года 
на выполненные работы.

Максимально 
подробная смета.

Соблюдение сроков 
в соответствии с графиком 

ремонтных работ.

Оплата только 
за выполненные работы.

Соблюдение технологий 
согласно всем нормам 

и правил. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС



Если у вас остались вопросы или вы сомневаетесь
в предоставленной смете, вы всегда можете позвонить 
в компанию «Профессионал» по телефону 8 (495) 120 23 04 
и проконсультироваться с нами совершенно бесплатно. 

Мы работаем на рынке отделочных работ уже более 
8 лет и со всей ответственностью можем называть себя 
профессионалами в области дизайна и ремонта!

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



МЫ ПОМОГАЕМ!

Успех будущего ремонта зависит не только 
от качества материалов и выполненных 
работ. Отличный результат невозможен 
без предварительной подготовки и 
досконального просчёта каждого этапа. 


