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Компания «Винс» предлагает 
партнерскую программу, 
которая основана на принципах 
взаимовыгодного сотрудничества, 
открытости и честности. 

Программа заинтересует тех, кто хотел бы выступить 
в роли посредника между нами и заказчиком 
и может организовать наше взаимодействие.
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Мы завоевали репутацию 
надежного партнера 
благодаря более чем 18-летнему 
опыту работы в «оконной» 
отрасли.

Мы успешно работаем с дизайнерами и 
архитекторами, инженерами, строителями, 
генподрядными организациями и другими 
представителями смежных областей деятельности. 
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Чем мы можем быть полезны 
дизайнерам и архитекторам

• Покрасим окна в цвет интерьера;

• Создадим «специальные эффекты», 
улучшающие внешний вид окон, например, 
нанесем декоративные покрытия под старину 
или нужный материал.

• Своевременно выполним заказ на установку 
сложных алюминиевых оконных конструкций 
нестандартных размеров.
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Чем мы можем быть полезны 
строительной бригаде

• Сделаем опись дефектов, допущенных при 
капитальном строительстве здания, чтобы 
защитить строительную бригаду от претензий 
со стороны заказчика, который может обвинить 
её в этих дефектах;

• Восстановим поврежденное лакокрасочное 
покрытие и устраним неисправности, возникшие 
при некачественно или неправильно 
выполненном монтаже окон;

• Возьмем на себя срочный ремонт или остекление 
окон на строительном объекте под реконструк-
цию, который нужно успеть сдать в срок.
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Чем мы можем быть полезны 
инженерным организациям

• Произведем работы по ремонту пластиковых, 
алюминиевых, деревянных окон на любых 
объектах: в отелях, бизнес-центрах, 
государственных учреждениях, коттеджных 
поселках, жилых комплексов и многих других;

• Возьмем на себя сервисное обслуживание окон, 
чтобы минимизировать затраты на их капи-
тальный ремонт;

• Установим и заменим при необходимости окна 
любого типа: пластиковые, алюминиевые                 
или деревянные.
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Почему партнеры               
нам доверяют

Широкий выбор услуг:  

• сервисное обслуживание, 

• ремонт, 

• реставрация любых окон, 

• установка качественных европейских 
профилей и фурнитуры, 

• выполнение всех видов фасадного 
остекления, 

• дополнительная установка 
противовзломных механизмов, 
антивандальных стекол, противомоскитных 
сеток, тонированных окон и многое другое.

Опыт работы с различными оконными 
профилями, включая старые советские окна, 
более 18 лет.

Среди наших клиентов МВД, «Газпром», 
крупные торговые центры и отели, 
коттеджные поселки, пансионаты 
Администрации президента и многие другие.

Умеренные цены и гарантии на все виды 
работ.
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О скидках
Возможны скидки 

при большом объеме 
работ. Размер скидки 

обсуждается 
индивидуально.

При заказе
сервисного

обслуживания окон
мы делаем скидки

на дополнительные
ремонтные работы

или «тюнинг».

Постоянным
клиентам также
предоставляются

скидки.
Размер скидки
обсуждается

индивидуально
при каждом

последующем
заказе.
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О бонусах

Размеры
комиссионных

обсуждаются
индивидуально.

Размер вознаграждения 
определяется объемом  

заказа. Чем крупнее 
заказчик, тем больше 

выплачиваемый               
бонус.

выплачиваемый 
бонус.

Всем нашим
агентам

мы платим
вознаграждение

за привлечение
клиентов.
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Компания «Винс» ценит время своих 
заказчиков, работает оперативно 
и на высоком профессиональном уровне.
По всем вопросам звоните нам по телефону, 
мы с удовольствием на них ответим 
+7 (495) 229-89-82


