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partner@rospragma.ru
www.rospragma.ru

Предложение о сотрудничестве

Широкий выбор решений для Вашего бизнеса

Концепция сотрудничества

Уважаемые коллеги!
Мы, являясь официальными представителями СРО, приглашаем Вас к
взаимовыгодному сотрудничеству в сфере оказания услуг по вступлению
в Саморегулируемые организации, в частности привлечения новых
членов в некоммерческие партнерства строителей и проектировщиков.
На условиях Агентского договора с выдачей от нас соответствующего
Свидетельства на представительство интересов предлагаем
рассмотреть возможность такого взаимодействия.

4 варианта и формы сотрудничества с ПЦ «Прагма»

1. ПРЕМИЯ
Вы оформляете и сдаете готовый пакет
документов. Вся прибыль от работы с
клиентом остается у ВАС + премия
после получения Допуска.

2. БОНУС
Оформление дела включено! Наши
квалифицированные
специалисты,
проведут бесплатные консультации с
Вами или Вашими клиентами и заполнят
документы для подачи дела в СРО.

3. ПООЩРЕНИЕ
Мы
консультируем
клиента,
подбираем необходимых спец-тов,
оформляем
документы.
Вы
же
получаете поощрение за каждого
направленного клиента, получившего
с нашей помощью Допуск СРО по
Вашей рекомендации.

4. ПАРТНЁРСТВО
Вы взаимодействуете с клиентом,
принимаете согласно Вашему прайсу
оплату за услуги. Мы же оформляем
страховку, предоставляем специалистов
(до 10 чел.) подготавливаем и подаем
пакет документов в СРО за Вашу
организацию. Вся прибыль от работы с
клиентом остается у ВАС!

Также возможны к обсуждению индивидуальные варианты взаимодействия!

Поддержка для Вас и Вашего бизнеса
Почему именно МЫ?
Вы приобретаете надежных партнеров в
нашем лице.
■

Рассмотрение Ваших документов и
принятие решение о выдаче Допуска
осуществляется за 1 день.
■

Возможность поэтапной выплаты взносов
для Ваших клиентов!
■

Минимальный список предоставляемых
документов (в электронном виде).
■

Возможность получения допуска на особо
опасные и атомные работы.
■

Оперативный
расчет
необходимых специалистов.
■

количества

Помощь
в
подборе
специалистов,
отвечающих требованиям СРО.
■

Услуги по поддержке Вашего бизнеса
(сертификация,
аттестация,
повышение
квалификации).
■

Максимально
упрощенные
взаимовыгодные условия вступления.

■
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Преимущества, которые дает Вам сотрудничество
с Правовым Центром «ПРАГМА»
БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ
■

■

■

Наша команда специалистов поддержит
Вашу работу в любом регионе РФ
Мы позаботимся обо всем - от
выставления счетов до доставки
документов в любое удобное для Вас
место и время
Еженедельные премиальные выплаты
НАЛАЖИВАЙТЕ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ

■

■

■
■

Мы поможем рассказать о Ваших услугах
при помощи имеющихся интернет ресурсов
Находите потенциальных клиентов и
партнеров для Вашего бизнеса
Открывайте новые виды услуг
Повышайте качество предоставляемых
Вами услуг

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЕСПЛАТНОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ
■

Мы поддержим работу Вашего бизнеса при
любых обстоятельствах

Возможность выезда специалиста для
оказания консультаций

■

■

■

Бесплатная замена Допуска (перечень видов
работ, сумма договора)
Персональный специалист закрепленный за
Вами

С уважением и надеждой на долгосрочные партнерские отношения
8-800-700-36-65 (звонок бесплатный); +7 (499) 408 25 91
partner@rospragma.ru

Стоимость вступления в
СРО строителей и СРО проектировщиков
150 000 руб. / 300 000 руб. Компенсационный фонд
5 000 руб. Вступительный взнос (единовременно)
5 000 руб. Ежемесячный членский взнос
5 000 руб. Полис страхования для СРО на 1 год

Документы для оформления свидетельства о
допуске к работам
1. Заявление
2. Сведения о специалистах + Дипломы, УПК, Выписки из ТК
3. Протокол или решение о назначении директора
4. Устав / Копия паспорта для ИП
5. Свидетельства ИНН / ОГРН
6. Доверенность
7. Страховой полис
На особо опасные работы дополнительно:
8. Система сертификации ГОСТ-Р-ИСО 9001-2008 или СМК
9. Информация об имуществе (приложение №3)
10. Удостоверения об аттестации сотрудников
Все документы заверяются печатью организации за подписью директора.

Порядок приема в члены СРО
1. ОПЛАТА (взнос в КФ, ВВ, ЧВ, СТРАХОВКА при
необходимости)
2. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
скан-копия Свидетельства о допуске
3. ОРИГИНАЛЫ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
Оригинал Свидетельства о допуске к работам СРО
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