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Услуги в сф ере развлечений и отды ха
Резерв столиков в ресторанах, организация праздничных мероприятий.
Бронирование гостиниц, заказ авиа, ж елезнодорож ных билетов и их 
доставка. О рганизация экскурсий, заказ и доставка билетов в театры , на 
концерты . 

Услуги для детей
О рганизация детских праздников, досуга, летнего отдыха.
Покупка и доставка детского питания, учебных пособий, канцелярии.
Подбор частного детского сада, ш колы .

Хранение ш ин и велосипедов
Хранение ш ин, велосипедов осущ ествляется на территории ж илого 
квартала LIFE-Приморский в оборудованном помещ ении 
по специальным ценам .

Страхование КАСКО  и О САГО , зеленая карта 
Услуги выездного страхования, доставка полиса в удобное для Вас 
место и время.

Вы ездной ш ином онтаж

Прочие услуги
О бучение вож дению , доставка 
топлива и автомобильных 
деталей, техпомощ ь и помощ ь 
при прохож дении техосмотра, 
помощ ь при ДТП и другие 
необходимые для каж дого 
автомобилиста услуги.

Забота о Вашей машине 

1 / 2

Комфорт Вашего проживания в жилом квартале LIFE-Приморский обеспечит управляющая компания  
«Пионер-Сервис». Созданная более 10 лет назад, компания эффективно управляет объектами, 
построенными группой компаний «Пионер». 

Управляющая компания предоставляет широкий спектр дополнительных услуг для обеспечения 
комфорта и благополучия, чистоты и безопасности  проживания.

Услуги для дом а и бы та
Доставка продуктов и вина.
Ремонт техники и компью терная помощ ь.
Химчистка, прачечная.
Подбор домаш него персонала (домохозяйка, повар, водитель, садовник, 
няня, гувернатка).
Выгул домаш них ж ивотных, присмотр за ж ивотными во время отпуска 
хозяина.

Забота о Вас и Вашей семье 

Сантехнические, электротехнические работы  и столярны е услуги
Заявку на проведение данны х видов работ м ож но оставить 
в диспетчерской служ бе УК «Пионер-Сервис» в реж име 24/7. 

Услуги по аренде квартир, м аш ино-м ест
УК «Пионер-Сервис» помож ет Вам сдать/снять квартиру/маш ино-место.

Клининг
Лю бые услуги – от генеральной уборки после ремонта до сезонной 
помывки окон и витраж ного остекления лодж ий.

Страхование им ущ ества и граж данской ответственности
О птимальные пакеты по имущ ественному страхованию  защ итят квартиру 
от таких рисков, как пож ар, аварии инж енерных систем , причинение 
ущ ерба имущ еству третьих лиц и других возмож ных бедствий.

О беспечение дополнительной безопасности им ущ ества 
Установка охранных сигнализаций, сейф ов. 

Ю ридические услуги
П одготовка отчета оценщ ика, строительны й и правовой аудит, 
ю ридическое сопровож дение сделок и судебная защ ита, согласование 
выполненных перепланировок. 

Забота о Вашей квартире

Создание и поддерж ание м икроклим ата
 Установка теплого остекления лодж ий и систем кондиционирования. 

НАША РАБОТА 

НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

ПРОДАЖЕЙ КВАРТИР 


