Отдыхайте без забот!

ПРОГРАММА
«Family home manager»

Мы ставим своей целью отвести

Весь управляющий состав состоит из

от вас все хлопоты, связанные с
обалдением недвижимостью в
Черногории, и сделать Ваш отдых
спокойным и безмятежным.
По Вашему желанию после сделки
купли-продажи мы продолжим
сотрудничество с Вами и окажем
необходимую помощь по содержанию
Вашей недвижимости.

русскоговорящих сотрудников.
Поэтому у Вас не возникнет языкового
барьера и Вы всегда будете в курсе
выполняемых работ.

Компания СММ

всегда учитывает
индивидуальные пожелания клиентов
и оказывает все услуги на самом
высоком уровне. В руках надежных и
опытных сотрудников Компания СММ,
Ваша недвижимость в Черногории
будет всегда окружена заботой и
вниманием.

Мы дорожим Вашим доверием!

НАШИ УСЛУГИ

Уборка и поддержание
чистоты квартир,
домов, прилегающих
территорий

Уход и полив
зеленых
насаждений
на прилегающей
территории,
озеленение

Косметический ремонт
Техническое обслуживание
систем коммуникаций:
электроснабжения,
канализации,
водоснабжения,
спутникового ТВ,
вентиляции и
кондиционирования
Организация контроля,
учета и своевременной
оплаты коммунальных
платежей
Меблировка домов
и квартир

НАШИ УСЛУГИ

Прайс-лист

(дополнительные услуги за отдельную плату)
Квартира

Организация
Вашего досуга, включая
экскурсии, рыбалку,
аренду автомобиля

ПРОГРАММА

«Control and Security»
В рамках данной программы
независимая Российская
структура с Центром
мониторинга в Москве
возьмет под контроль
вашу недвижимость,
предварительно оснастив
её электронной системой
Контроля и Безопасности.

В зависимости от площади:
70-100 € в месяц.
В обслуживание входит:
• 4 раза в месяц проверка недвижимости
и проветривание
• Оплата коммунальных услуг
• Проверка коммуникаций
• Влажная уборка
• Подготовка квартиры к приезду клиента
• Ежемесячный отчет о недвижимости
• 2 раза в год трансфер от аэропорта
• Дополнительны услуги по желанию клиента

Вилла и Дом
В зависимости от площади:
от 190 € в месяц.
В обслуживание входит:
• 4 раза в месяц проверка недвижимости
и проветривание
• Оплата коммунальных услуг
• Проверка коммуникаций
• Влажная уборка
• Услуги садовника
• Поливание газона
• Стрижка газона
• Уборка и уход за прилегающей территорией
• Подготовка виллы к приезду клиента
• Ежемесячный отчет о вилле
• Сервисное обслуживание бассейнов
• 2 раза в год трансфер от аэропорта
• Дополнительны услуги по желанию клиента

Мы дорожим Вашим доверием!
Весь управляющий состав состоит из русскоговорящих

сотрудников. Поэтому у Вас не возникнет языкового
барьера и Вы всегда будете в курсе выполняемых работ.
Компания СММ всегда учитывает индивидуальные
пожелания клиентов и оказывает все услуги на самом
высоком уровне.

Контакты в Москве:
+7 (495) 660 04 29, +7 (926) 889 80 14
г. Москва, Проспект Мира 81
E-mail: cmm.russia@gmail.com
Skype: cmm. russia
www.cmm-montenegro.ru
Контакты в Черногории:
+382 33 453 430; +382 68 108 882
Jadranski put b.b. Budva
E-mail: cmmgroup@t-com.me
Skype: cmm.group
www.cmm-montenegro.ru

