MyHome — все для вашего дома
Платформа MyHome помогает
людям получить услуги в ремонтностроительной сфере.
Мы берем под контроль весь проект:
от идеи до реализации.
Заказчики подберут у нас опытных
исполнителей, которые воплотят
самые оригинальные проекты.
Юридические лица найдут
постоянных клиентов.
Организации смогут опубликовать
свои анкеты совершенно бесплатно.

Мы — единая команда
MyHome — это единая команда компаний, которые специализируются на
выполнении работ в разных сферах.
Юридические лица, которые сотрудничают с MyHome, должны уметь работать в
команде.
Если ваша компания хочет сотрудничать с платформой, необходимо заключить
договор с MyHome.

Надежность
MyHome всегда
выполняет свои
обязательства

Опыт

Стабильность
Мы реализовали
много удачных
проектов

Все клиенты довольны
сотрудничеством с нами

Какие задачи решает MyHome

Основная функция платформы — упростить для клиентов заказ услуг.
Главное преимущество: клиенту не нужно контролировать процесс проведения
работ и общаться с несколькими подрядчиками. Взаимодействие с организациями
происходит через куратора. Он и контролирует работы на всех этапах.
Общаться с куратором можно как дистанционно, так и оффлайн. MyHome имеет
отделения во множестве городов России. Заказчик находит ближайшее из них на
карте и заказывает там нужную услугу.
Платформа работает по системе CRM и обеспечивает эффективное управление
отношениями с заказчиками. Автоматизированные процессы позволяют
правильно строить диалог с клиентом и не допускать ошибок в работе.
Эта система была разработана специально для сайта MyHome американскими
инженерами. Платформа учитывает требования заказчика и упрощает процесс
взаимодействия компаний в ходе выполнения определенных работ.

Наша цель
Изменить подход взаимодействия при проведения ремонтно-строительных
и других работ, работать в команде, когда один человек отвечает за
действия другого, и наоборот. Например, архитектор и дизайнер работают в
тесном сотрудничестве и точно знают, на каком этапе сейчас трудятся
строители.

Какие работы можно заказать на сайте
Наши услуги:













Создание интерьера, проектирование дома (можно заказать проект
частного дома, коттеджа, офиса, хозпостроек).
Монтаж (стройматериалов, технического оборудования).
Ремонт, отделка помещений (ремонт офисных и жилых помещений,
электромонтаж, восстановление зданий, производство мебельных
предметов).
Строительные работы (работы по обустройству фасадов, возведение
зданий, монтаж кровли).
Инженерия (монтаж телекоммуникационных систем, кондиционеров,
отопительного оборудования).
Клининг (уборка помещений, вывоз мусора).
Ремонт оборудования (ремонт компьютеров, телевизоров, поиск и
покупка запчастей).
Хранение и перевозка грузов (услуги грузчиков, прокат оборудования и
спецтехники, грузоперевозки).
Юридические консультации, защита интересов в суде.
Украшение интерьера (декор жилых и офисных помещений, пошив
штор).
Рукоделие (пошив одежды, создание мягких игрушек).

Как работает платформа
Взаимодействовать через платформу MyHome очень просто. Порядок работы:
1. Клиент связывается с сотрудниками MyHome в онлайн или оффлайн режиме и
сообщает, какую услугу хочет получить.

2. Заказчику назначают куратора, который решает все вопросы с архитекторами,
строителями, инженерами, отделочниками. Это удобно, так как заказчику не нужно
контролировать исполнителей самостоятельно.

3. Назначенный куратор подбирает подходящих подрядчиков (организации,
которые находятся ближе всего к клиенту, имеют положительную репутацию и
наработанное портфолио).

Почему мы?

Полный комплекс
услуг: от идеи до
воплощения

Удобное
расположение:
отделений по всей
России

Проверенные
исполнители:
сотрудничаем с
опытными
подрядчиками,
которые
поддерживают
ценности нашей
компании

Нам доверяют
передовые
компаний

Контроль всех
Экономия времени:
этапов и процессов вы решаете рабочие
вопросы, а мы
строим и
ремонтируем ваш
дом

Хотите подобрать услугу на нашей платформе или стать полноправным
партнером, закажите обратный звонок, и наши специалисты свяжутся с вами в
ближайшее время.
[Заказать обратный звонок]

