
 

 

 

УСЛУГИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО

ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА 

«VP35» 

 

О МЕЖДУНАРОДНОМ  
ЦЕНТРЕ 
 
 
Международный Деловой Центр «VP35» 

 - современный, многофункциональный 
комплекс, который объединяет 
разнопрофильные компании с высоким 
уровнем корпоративной культуры. 

В нашем Деловом центре находятся 
российские и международные, 
многоотраслевые и специализированные 
компании с многолетней историей и 
заслуженной репутацией. 
 

 
Международный Деловой Центр «VP35» 

 - это   клубный формат делового центра, 
при помощи которого арендаторы могут 
взаимодействовать  между собой  и 
решать корпоративные текущие и 
стратегические задачи совместно с 
Управляющей компанией Центра как на 
российском, так и на международном 
рынках, что способствует более 
успешному развитию каждой из компаний, 
участвующих в процессе взаимодействия. 
 

КОРПОРАТИВНЫЕ  УСЛУГИ 
 

 

Международный Деловой Центр «VP35»  

предлагает целый комплекс услуг, 
необходимых для эффективной работы в 
офисе: 

 

  Консультации по открытию фирм 

 Консультации по юридическим, 

финансовым и административным 

вопросам 

 Перевод  документов 

 Услуги копирования 

 Услуги брошюрования 

 Создание  информационных 

материалов и презентаций 

 Разработка маркетинговых программ 

 Обеспечение офиса канцтоварами  

 Услуги курьера 

 Профессиональная уборка офисов 
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IT УСЛУГИ и ТЕЛЕФОНИЯ 
 

Телекоммуникационные системы – это 

телефонные и компьютерные сети. В 

настоящее время эти составляющие 

являются неотъемлемой частью для 

работы в офисе. Наша сервисная служба 

предоставляет следующие услуги: 

 

 Организация работы по эксплуатации и 
ремонту средств связи 

 Компьютерное обслуживание 

 Резервное копирование данных 

 Настройка и ремонт серверов 

 Установка программного обеспечения 

 Настройка интернета 

 Ремонт оргтехники 

 Заправка картриджей 

 

 

 

 

 

 

 
 

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И 
ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Для комфортной и эффективной работы 

в офисах Делового центра предлагаем 

следующие услуги: 

 Косметический ремонт  

  Перепланировка помещений 

 Установка офисных перегородок 

 Устранение аварийных ситуаций 

 Ремонт мебели 

 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
 

«Академия Здоровья» является 

международным медицинским холдингом и 

предлагает качественный индивидуальный 

сервис в области оказании медицинских 

услуг по всем направлениям. 

«Академия Здоровья» объединяет лучших 

специалистов в области традиционной, 

нетрадиционной и восстановительной 

медицины. Сегодня мы можем предложить 

Вам следующие медицинские услуги: 

 Комплексное медицинское обследование и 
лечение 

 Консультации лучших отечественных и 
зарубежных врачей 

 Организация VIP обслуживания в лечебных 
учреждениях 

 Составление персонализированной 
программы лечения 

 Второе мнение - возможность получить 
независимую консультацию зарубежного 
специалиста 

 Доставка легкой воды «Лангвей» 

www. health-academy.ru 
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