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1. Размер компании Окна Юг 

 

 

Компания Окна Юг – самая крупная федеральная 

компания на Юге России.  

 

На данный момент действует 17 успешно 

развивающихся представительств в 14 городах Юга 

России.  

 

Компания Окна Юг с радостью встретит Вас в любом 

офисе продаж нашей компании, куда Вам удобнее 

будет подойти. Также Вы можете воспользоваться 

бесплатной услугой «Такси до офиса» - нужно всего 

лишь позвонить менеджеру и назвать удобное время 

приезда такси. 
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2. Офисы продаж Окна Юг 

 

Все офисы компании Окна Юг отлично 

оборудованы, все они уютные и теплые, чтобы наши 

клиенты могли чувствовать себя как дома. 

 Именно в офисе Вы можете посмотреть каталоги 

наших работ, образцы профилей, из которых 

изготавливают наши окна и балконы, разновидности 

стеклопакетов и потолков, попробовать, как работает 

фурнитура на окнах, сравнить их, выбрать 

подходящий цвет ламинации для окон «под дерево». 

 Также Вы познакомитесь с менеджерами нашей 

компании, которые помогут Вам сделать правильный 

выбор, учитывая все Ваши пожелания, требования и 

финансовые возможности. 
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3. Выгодные условия оплаты 

Рассрочка без переплат 

 

Руководство компании  «Окна Юг»  понимает,  что 

покупка окон или балкона – это серьезное вложение 

денег и эта покупка не из дешевых, и часто бывает 

так, что на данный момент нет нужной суммы. 

Если Вы переносите покупку на следующий год, 

чтобы накопить денег, то Вы должны понимать, что 

через год цена на окна, балкон или потолок 

вырастет, и все это время придется терпеть 

неудобства связанные с отсрочкой покупки. 

Чтобы решить эту проблему компания Окна Юг 

предоставляет клиентам выгодную рассрочку до 10-

ти месяцев без всяких переплат и первоначального 

взноса. Вы установите окна сразу, а оплачивать их 

будите в течение нескольких месяцев – это очень 

выгодное предложение, так как Вы не 

переплачиваете ни копейки. Менеджеры компании 

Окна Юг обязательно подберут наиболее удобный 

для Вас график по рассрочке, отталкиваясь от ваших 

возможностей. 
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4. Искренний сервис Окна Юг 

 

Все, кто работает в компании Окна Юг, проходят 

обучение и аттестации, посещают семинары и 

тренинги, и все только для того, чтобы наши клиенты 

оставались довольны качеством обслуживания.  

В компании Окна Юг работают лишь те, кому не 

безразличны проблемы других, только те, кто 

искренне помогает нашим клиентам.  

Основная цель компании Окна Юг не количество 

проданных окон, балконов или потолков, а 

количество довольных клиентов, которые будут 

рекомендовать нас друзьям, родственникам и 

знакомым. 
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5. Рекомендации клиентов 

120 000 семей выбрали Окна Юг 

 

Менеджеры компании Окна Юг могут предоставить 

Вам номера телефонов клиентов, чтобы Вы с 

легкостью могли узнать мнение о компании и нашей 

работе. Также мы можем отвезти Вас на эти объекты, 

чтобы на месте показать готовые работы. 
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6. Качество пластиковых окон 

Заводское производство Окна Юг 

 

Окна компании Окна Юг производятся на 

современном высокотехнологичном 

оборудовании по немецким технологиям. 

Заводы, с которыми мы сотрудничаем – завод 

«КПИ» в г. Таганроге и завод «СтройДизайн» в г. 

Ставрополь являются лидерами на Юге России. 

Компания Окна Юг обязательно предоставит Вам 

сертификаты на профиль, стеклопакеты и 

фурнитуру. Сертификаты этих заводов являются 

гарантией того, что изделия, которые мы Вам 

установим, соответствует всем нормативам и 

ГОСТам, ведь в компании Окна Юг ставят окна 

один раз и надолго. 
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7. Гарантии Окна Юг 

3 гарантии сразу на окна и 

контроль качества монтажа 

 

В компании Окна Юг работают только 

высококвалифицированные монтажные бригады, 

которые регулярно проходят обучение в «академии 

Окна Юг», также как и любой сотрудник нашей 

компании.  

Компания Окна Юг тщательно следит за тем, чтобы 

монтаж Ваших конструкций был выполнен на 

высшем уровне! Поэтому в компании Окна Юг 

работает отдел по контролю качества монтажа.  

После выполненных работ к Вам приедет эксперт 

по контролю качества монтажных работ и проверит 

работу по 26 пунктам. Он выезжает с целью 

убедиться, что работа выполнена по всем нормам и 

правилам. После этого Вам обязательно позвонит 

представитель службы контроля качества для того, 

чтобы удостовериться, что Вы остались довольны 

сотрудничеством с компанией Окна Юг, так как 

нам важно мнение каждого клиента. 
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Отзывы о компании Окна Юг:  

Договор № 90874  

Плотникова Елена 

 

Очень рада, что представительство вашей компании находится в вашем городе. Это 

позволяет людям с низким доходом заказывать в вашей фирме окна в рассрочку, при 

этом, не переплачивая ни копейки! Спасибо Вам за такое отношение к клиентам. 

 

Договор № 78964 

Кузьмина Марина 

 

Я первый раз заказывала пластиковые окна. Ребята очень добрые, отзывчивые, а главное, 

работу сделали быстро и качественно. Желаю процветания вашей компании. В 

дальнейшем планирую продолжить сотрудничество с вами. Обязательно расскажу про 

вас своим знакомым. 

 

Договор № 45638 

Будаев Игорь 

 

Мне очень понравилась работа, ребята сделали все очень быстро, а самое главное 

аккуратно и согласно моим пожеланиям! Я очень благодарен за работу и буду советовать 

вас друзьям. Большое спасибо. 
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Пластиковые окна, установленные компанией Окна Юг: 
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