Компания «Флайлинк» отмечает свое шестилетие скидками на все услуги
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23 марта 2011 года для компании «Флайлинк» – не простой день: ровно 6 лет назад
фирма начала оказывать услуги в области разработки и создания интегрированных
систем.

За это время фирма практически с нуля одолела сложную дорогу от неизвестной
фирмы до престижной организации, предоставляющей клиентам современные
возможности внедрения интегрированных кабельных систем. С момента основания
компания приобрела множество новых клиентов, ставших впоследствии ее постоянным
партнерами. До настоящего времени компанией «Флайлинк» спроектировано и
внедрено более 150 проектов в Москве, области и других российских городах. Любой из
этих проектов был сдан «под ключ» в соответствии с необходимыми технологическими
нормами и с полностью адаптацией к потребностям заказчиков.

В ходе своего продвижения фирма ООО «Флайлинк» исследовала все более новые
сферы деятельности и на сегодняшний день предлагает множество комплексных услуг,
от монтажа СКС, электросетей, ВОЛС
и телефонии до внедрения общих алгоритмов управления доступом (СКУД),
предприятиями и складскими хозяйствами (WMS, SCM и др.), оборудованием «Умного
дома», массивами электронной информации (ЦОД) и т. д. Полный перечень услуг
представлен на сайте компании.

Минувший 2010 год убедительно доказал устойчивость компании, которая смогла не
только выжить в условиях экономической нестабильности 2008-2009 годов, но и
сохранить статус непоколебимого партнера на рынке интегрированных систем,
благодаря постоянству существующей стратегии и самоотверженной работе персонала
компании. Теперь, празднуя день своего рождения, компания с высоко поднятой
головой смотрит в перспективу и устанавливает для себя новые глобальные цели. Так, в
самых ближайших планах – энергичное установление новых направлений услуг,
комплексные действия, направленные на повышение узнаваемости бренда и т. п.

Закрепляя достигнутые результаты, ООО «Флайлинк» с каждым днем совершенствует
обслуживание клиентов и увеличивает количество сотрудников, одновременно заботясь
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о повышении их квалификации.

«Компания «Флайлинк» – еще совсем молодая и, можно сказать, формирующаяся
структура, – говорит генеральный директор компании «Флайлинк», – не случайно день
рождения мы рассматриваем как праздник исключительно внутри компании. Тем не
менее, это не мешает нам заявить общественности, что мы как и прежде проявляем
интерес к приобретению партнерских связей, а это значит, что все наши услуги будут
оказываться с неизменным качеством».

По причине шестилетия компании, а также в связи с наступлением весны – времени
пышного расцвета строительства – компания «Флайлинк» дает своим клиентам скидки в
размере 10 процентов на любую услугу.
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