ваш партнер

Мир,
преобразованный

«Лидером»

У строительных компаний Урала и Сибири появился надежный партнер — ООО «Лидер-Урал», занимающееся благоустройством территорий. В настоящее время это единственная в нашем регионе компания, которая в лице крупнейшего
российского производителя осуществляет поставку, монтаж
детских игровых и спортивных площадок — уникальных в стране
изделий, отвечающих всем требованиям качества и безопасности, радующих яркостью красок и разнообразием выбора.
ООО «Лидер-Урал» тесно взаимодействует с деловым сообществом и
муниципалитетами Челябинской области, предлагая высококачественную
конкурентоспособную продукцию и
выгодные финансовые условия сотрудничества.
Изделия ООО «Лидер-Урал» уже
установлены в парках, скверах, дворах
в ряде городов Южного Урала (Челябинск, Карталы, Касли, Озерск, Кыштым) и радуют юных непосед.
Появление данной компании в
регионе предоставило застройщикам
возможность сотрудничества с достойным деловым партнером, ведь
организаций, реализующих собственную сертифицированную продукцию, крайне мало, а представляющих
сервисное и гарантийное обслуживание — совсем нет. ООО «Лидер-Урал»
единственный поставщик, который
обеспечивает свои изделия страховкой крупнейшей российской страховой компании. Данная страховка не
только дает антивандальную защиту,
но и гарантирует выплату третьим
лицам при наступлении страхового
случая на детских и спортивных площадках. Преимущества такого страхового полиса особенно оценили муниципальные детские, дошкольные
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учреждения и управляющие компании.
Уникальность присутствия на южноуральском рынке ООО «Лидер-Урал»
подтвердило его участие в прошедшей
в августе в Челябинске межрегиональной выставке «Строительство-2013»,
где компания была единственной в
своем сегменте и удостоилась диплома
министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
В рамках выставки компанией были
проведены деловые переговоры с руководством НП СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири» и НП
СРО «Союз проектных организаций
Южного Урала». ООО «Лидер-Урал»
выступило с предложением об аккредитации компаний-поставщиков в данных саморегулируемых организациях,
и эта инициатива была одобрена. Как
считает директор ООО «Лидер-Урал»
Ольга Владимировна Шахова, такая аккредитация даст возможность членам
СРО иметь полную информацию о компаниях-поставщиках, представленных
производителями в Уральском регионе,
их деятельности, что позволит исключить недобросовестных поставщиков
на строительном рынке. «В строительной отрасли особенно важно, чтобы
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продукция нашего сегмента соответствовала требованиям качества и безопасности. Южноуральцы достойны
пользоваться лучшими нашими изделиями, а мы, в свою очередь, радовать
ярким разнообразием, новыми разработками наших конструкторов и дизайнеров», — отмечает О.В. Шахова.
Для своих партнеров ООО
«Лидер-Урал» разработало интересные финансовые предложения, предусматривающие рассрочку платежа.
В настоящее время действует три программы: «Старт», «Доверие» и «Партнер» с рассрочкой на 3, 6 и 12 месяцев
соответственно.
Особый подход компании к частным домовладельцам. Для них ООО
«Лидер-Урал» передает в подарок
дизайн-проект участка с игровыми
и спортивными площадками. Кроме
того, компания разработала предложение по обновлению изделий. «Дети быстро растут, и уже через три года они
хотят иметь другое игровое оборудование по возрасту и интересу, — поясняет
О.В. Шахова. — За это время высококачественная продукция «Лидера» не
утрачивает своих потребительских
качеств и мы можем перепродать ее по
более низкой цене, а частному заказчику предоставить новую. При этом
стоимость старой конструкции засчитывается в стоимость новой».
В 2014–2015 гг. производственная
компания «Лидер» выводит на российский рынок новую линейку сертифицированной продукции — «Лесная сказка». Разработчики постарались сделать
все для того, чтобы вызвать восторг у
детишек и произвести незабываемое
впечатление на взрослых. Здесь использованы яркие, модные краски, необычные формы с элементами популярного
«лесного экстрима»: скаты, лабиринты,
лазы.
Свою продукцию «Лидер-Урал»
доставляет и монтирует точно в срок.
Так, например, в период августовских
проливных дождей, когда необходимо
было везти изделия по размытым дорогам в г. Карталы, спортивные городки и тренажеры все же были доставлены и установлены вовремя. Компания
полностью выполнила свои обязательства перед администрацией города.

ООО «Лидер-Урал»
454091, г. Челябинск, пр. Ленина,
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