Технический отдел с сервисным центром.
Звоните: (044) 5922206, (067) 6563044.
Пишите: info@rosko.kiev.ua
Заходите: http://rosko.kiev.ua
Наша Группа работает с 2002 года, в ее состав входят высококвалифицированные
специалисты. Группа обладает мощной технической базой и отлаженным механизмом
работы с клиентами. За более чем десять лет активной деятельности нами был
накоплен огромный опыт работы по обслуживанию самых различных предприятий,
организаций и учреждений. Группа имеет отличную и безупречную репутацию у своих
клиентов.
Мы любим то, что мы делаем, поэтому делаем это лучше всех.

Почему мы?
Мы не болеем, не ходим в отпуск, над вашими задачами работает опыт всего
технического отдел.
Мы предоставляем гарантию на все проделанные работы.
Оплата берем только за результат, а результат гарантируем.
Отсутствие собственных складов выгодно нас отличает нас от наших конкурентов
тем, что содержание их не влияет на наши цены, и мы продаем то, что клиент хочет
купить, а не то, что нам выгодно продать.
С нами всегда надежно, качественно и экономно.
Перед выполнением ремонта стоимость обязательно согласовывается с
клиентом. Никаких сюрпризов с ценообразованием и скрытых тарифов.

Место проведение работ:
Выезжаем по всему Киеву и области.
Удаленно работаем в любой точке мира.
Одинаковая стоимость работ как в нашем сервисе, так и на Вашей территории.
Все работы мы выполняем с 0% риска.
Полноценное обслуживание удаленных офисов.
Мы - сочетание доступных цен и профессионального подхода к любому виду
ремонта.
Бонусы:
Бесплатный выезд.
Бесплатная диагностика.
Бесплатные консультации.
Весь перечень Акций опубликован на сайте.
Доставки техники в ремонт.
Бесплатный Аудит.
Мы работаем с вашей техникой, а ваша техника работает для вас!

Наши клиенты:
Aspar pools
Inkla Trading & Engineering GmbH
"Rico", спа-Салон бутик для животных
"Автокльов" СТО
"Агра Капитал Менеджмент" ТОВ
"Агросистема" ТОВ
"Алексфарм" ТОВ, фармкомпания
"Алсвит" ТОВ, строительная компания
"Алстрой" ТОВ, строительная компания
"Амбер" ТОВ, сеть аптек
"Аптека 58" ТОВ, сеть аптек
"Аптека 7" ТОВ, сеть аптек
"Аратай" ТОВ
"Архистудио" ТОВ
"Асоціація представників міжнародних
фармацевтичних виробників",
громадська організація
"Аспен Украина" ТОВ
"Аудит Оптим" ТОВ, аудиторская
компания
"Бізнес-центр "Новий" ТОВ
"БК-Транс" ТОВ
"Будагромехзапчастина" ПрА
"Будруф" Торгово-строительная
компания
"Вавилон", ресторан-клуб
"Верона пицца" ТОВ, сеть пиццерий
"Вилтранс" ТОВ
"ВВС Плюс" ТОВ, сеть аптек
"Велнесс Медикал" ТОВ
"Голдми" ТОВ
"Грандтекс" ТОВ
"Держтранс" ДР
"Дизайн Джерси" ТОВ
"Евразрозукр" ТОВ
"Еквитас Фирма" ТОВ
"Енергобудпостач" ТОВ
"Енергодар" ТОВ
"ЄВРАЗРОСУКР" ТОВ
"Кангар-Трейд" ТОВ
"Карелла" ТОВ
"Контур", транспортное агентство
"Курвес", фитнес клуб
"Лад 2005" ТОВ, строительная компания
"Ле Бурже", ресторан
"Леон" СК ресторан

"Лига Траст" ТОВ
"Милкинтерпром" ТОВ
"Модуль бизнес-процессов" ТОВ
"Навігатор комплект" ТОВ
"Нано Оил Украина" ТОВ
"Нафтогазмаш" ТОВ
"НДІКБ бурового інструменту" ЗАТ
"Новый" Бизнес центр
"ОгоШоп" интернет магазин
"Перспектива 22" ТОВ
"Печенье с сюрпризом" ТОВ
"Промтехцентр" ТОВ
"Профит" ТОВ
"Райтер" ТОВ
"Сати нова союз" ТОВ
"СВ-Буд" ТОВ
"Сімейна", аптека
"СЛК РіМ" ПП
"Спецспектр" ТОВ
"Спец Трейд" ТОВ
"СТЕП- АП", студия фитнеса и танца
"Стикс Украина" ТОВ
"Стройбуд 69" ТОВ
”Сукре хендмейд гурме канді груп
юкрейн” ТОВ, производство конфетной
продукции
Супер такси
"Схід-01" ВАТ ПБК Схід
"Техинвест" ТОВ
"ТД"Техінвест" Тов
"ТД-Пак" Тов
"Точка Роси" Тов
"Триград" ТОВ БК
"Удар" ТОВ
"Укрцукортеплоізоляція" ВАТ
Управління містобудування, архітектури
та землекористування Шевченківської
РДА
"Флорахауз", украинский центр
ландшафтного мастерства
"Фуртрейд" ТОВ, мебельная фурнитура
"Чайка" ДП
"Школа прогресивного розвитку" ТОВ,
коучинговый центр
"ЮК "Лига Траст ТОВ
"Ярос Агро" ТОВ

Клиенты о нас:

