Наша цель и наша миссия: помощь наиболее большему кругу лиц.
Мы работаем во благо наших многочисленных клиентов, создавая красоту и давая им
ощущение комфорта.

1. Наша работа – помощь людям. Главная цель – оказание помощи в
обустройстве быта. Мы полностью несём ответственность за сделанную работу.
2. Мы относимся к своим обязанностям с ответственностью, потому что это
наша работа, которая приносит нам доход и ощущение радости жизни.
3. Мы выполняем свою работу быстро, не затягиваем время, относимся с
пониманием к каждому клиенту.
4. Нет нерешаемых бытовых проблем, есть только не желание их решить.
Мы решим любую бытовую проблему нашего клиента в чём бы она не выражалась.
5. Дело мастера боится – мы выполняем всю нашу работу точно в
оговоренный срок.
6. Работая руками, мы не забываем думать головой – наша работа – это
творчество.
7. Мы несём персональную ответственность за всё сделанное, либо не
сделанное, исправлям недоделки без пререканий, слушая и помогая нашим клиентам.
8. Мы гордимся нашей работой, потому что помогая людям мы делаем мир
лучше.
9. Мы предупредительны и ответственны перед каждым клиентом. Если у
нас что-то не получается (приехать вовремя, сделать качественно свою работу), мы
уведомляем об этом клиента и указываем конкретные сроки либо пути выхода из
сложившейся ситуации.
10. Мы нацелены на результат. Результатом нашей деятельности является –
создание, сотворение нового, приносящего удовольствие и радость.
11. Мы одна команда. Помощь ближнему у нас в крови. Мы не оставим
больного с болезнью – один на один, как и не оставим нуждающегося в нашей помощи
без нашего участия. Мы создаём комфорт.
12. Мы постоянно развиваемся, добавляем в нашу работу что-то новое.
13. Мы свободны от внешних обстоятельств. Мы с удовольствием едем на
заявку, выполняем свою работу и довольны тем доходом, который она приносит.
14. Наша работа приносит нам удовольствие и жизненный комфорт. Это
наше любимое занятие. К каждому заданию (работе) мы относимся с душой, а к
клиенту с пониманием.
15. Клиент – человек, который оказался в сложной бытовой ситуации и
которому нужна наша помощь.

