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GROUPNEED INTERNATIONAL
Ваши желания для нас закон
Group Need – это бюро, занимающееся организационной деятельностью в области
пассажирских перевозок, гостиничного бизнеса, подбора персонала, информационных
технологий, а также поиска консьержей.
Благодаря многолетнему сотрудничеству с известными фирмами в данных отраслях
на национальном и международном уровне мы способны следовать желаниям наших
клиентов, партнеров и сотрудников и постоянно совершенствоваться.
Таким образом, мы разработали для Вас комплекс уникальных и интересных решений
в различных областях.
Мы являемся узлом, который связывает воедино множество нитей. Благодаря
постоянному развитию и контролю мы гарантируем Вам надежность и высшее качество
– в любое время по всей Европе.
В качестве оптовой компании мы с помощью целенаправленных мер добиваемся
одной из самых важных целей:
обеспечить нашим клиентам оптимальное соотношение цены и качества.
Членство в наших клубах Customer-Pool, Company-Pool и Chauffeur-Pool расширяет
Ваши преимущества и возможности.
Переверните страницу и узнайте подробности.
Мы в Вашем распоряжении – в любое время по всей Европе:
Комплекс надежных услуг.

Один партнер – один счет – постоянное качество

Обратите внимание на знак качества Union Quality Label;
гарантия высококлассного сервиса:
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Наш консьерж откроет Вам дверь в мир
Group Need.

www.groupneed.ch
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Доступный нашим
партнерам портал
для работодателей и
работников.
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Поиск оптимального
жилья – следуйте
нашим рекомендациям.
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Решение Ваших
проблем в области
информационных
технологий.
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Выполнение Ваших
желаний в области
перевозок – высшее
качество в любое время
по всей Европе!
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Кадр за кадром
Вы переживете
то, чего
раньше не
могли себе даже
представить!
ь!
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Ответы на все Ваши
вопросы, организация
Вашей деятельности.

На следующей странице
Вы увидите фильм, в
котором Вы играете
главную
ную роль!
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NEED A CONCIERGE
Консьерж – осторожно, ни одно желание не останется невыполненным!

Краткий перечень возможных задач, выполнение и организацию которых
Вы можете поручить Вашему консьержу:
Транспорт и путешествия

Менеджер Ваших пожеланий
Деликатный, внимательный, понимающий, умеющий хранить молчание – Ваше
контактное и доверенное лицо – по любому поводу и в любое время. Консьерж делает
невозможное возможным, улаживает все проблемы, открывает все двери. Его опыт
работает на Вас.

Досуг
Аренда автомобиля
Услуги няни

Ваш ангел-хранитель

Оздоровление и спорт

Дома или в пути – где бы Вы ни находились – Ваш консьерж всегда на связи. Ваш верный
спутник, сметающий преграды на Вашем пути и делающий Вашу жизнь комфортной.
Есть вещи, которые нельзя купить, потому что они бесценны.

Резервирование гостиницы
Проведение мероприятий

Стоит ли, находясь дома, отказываться от роскоши, которую предлагает Вам консьерж.
С нами Вы круглый год чувствуете себя как в пятизвездочном отеле!

Международные поездки
Бэк-офис

Мы всегда к Вашим услугам!

Фотоуслуги

Принцип действия:
Вы адресуете все Ваши вопросы, пожелания и проблемы –
повседневные или чрезвычайные – Вашему консьержу.

Дело сделано
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NEED A CAR

С помощью централизованных организационных услуг Need a Car малые предприятия делают
большое дело.

Комфортные лимузины особого назначения
Что такое Need a Car?
Международная группа малых предприятий, связанных общим интересом:
предоставить клиенту все необходимое:
водителя высокого класса
Вежливость, осведомленность, пунктуальность,
превосходные манеры и внешний вид, готовность прийти
на помощь и уверенный стиль вождения.
сервис на высшем уровне
Вы – наш самый главный VIP-клиент. Вы – наш
ОСОБЕННЫЙ клиент. Почувствуйте это, доверившись
нам.
автомобили
Все категории и модели, полностью
укомплектованные и в отличном состоянии. Красота,
комфорт и безопасность гарантированы.

Составляющие нашего международного стандарта качества:

конфиденциальность,
профессионализм,
отзывчивость
и справедливые цены.
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Сколько стоит Ваша безопасность?
Group Need предлагает Вам комплекс надежных услуг.
В любое время по всей Европе.
Сколько Вы готовы заплатить за персональный транспорт
без суеты?
В наших автомобилях Вы забудете про стресс.
Лимузин доставит Вас к цели. Но как?
Group Need - гарантия высокого качества и оптимальной цены.

Мы делаем все возможное для того, чтобы Вы получали все необходимое:
личный водитель и автомобиль, в нужное время в нужном месте – в деловой поездке, для корпоративного
мероприятия, для трансфера в аэропорт, экскурсий, на горнолыжном курорте.

Индивидуальные решения для Ваших
индивидуальных желаний.
В нашу компетенцию входит:
предоставление транспортных
услуг для групповых мероприятий,
требующих точной организации.
Ваши гости и Ваш кошелек
останутся довольны!

www.groupneed.ch
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NEED A HOTEL

NEED A JOB

Огромный выбор элитных отелей

Биржа для работников и работодателей

Все только для ВАС.

Лучший персонал, как и лучшую работу, находят по
рекомендации. На нашей платформе, доступной для
партнеров, вы найдете достоверные рекомендации.

Need a Hotel помогает Вам в поиске отеля.
Наш автомобиль покидает Вас у входа в отель, наше
качество остается с Вами.
Список элитных отелей Вы найдете на нашей странице в интернете
www.groupneed.ch.
Деловая поездка, оздоровительный отдых, экскурсия или спа:
здесь Вы найдете отель, в котором Вас будут ожидать только приятные сюрпризы.

Совместно с нашим партнерам по всей Европе мы
предлагаем всем членам Group Need поддержку по
найму надежного персонал в области транспортных
услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса, туризма
и страховых услуг. Тем, кто ищет интересную работу в
вышеуказанных сферах, также поможет наша биржа труда.
Полная или неполная ставка, временная работа или фриланс найдите то, что Вам нужно, или сделайте так, чтобы нашли Вас!

Желаем Вам приятного просмотра!
благодаря успешному сотрудничеству с многочисленными отелями в Европе мы имеем
гибкую систему скидок

Расширяйте Вашу сеть контактов и безграничных возможностей....
.... ведь наш девиз гласит: Вместе мы сила!

Воспользуйтесь предложением и получите скидку на цены в
отеле, резервируйте номер в горячий сезон, изменяйте сроки
приезда, выбирайте интересные комплексные предложения
и другие услуги!

Посетите нашу страницу в интернете
www.groupneed.ch
и получите информацию об актуальных
предложениях!
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В рамках Clubs ChauffeurPool и
CompanyPool мы удовлетворяем
потребность в особых услугах по
перевозке.

www.groupneed.ch
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NEED A COMPUTER

Вам знакомы эти проблемы?

Душа Вашего компьютера
Наша международная сеть контактов в области информационных технологий
предоставит Вам неограниченные возможности.
Мы сотрудничаем с малыми предприятиями, предлагающими полный спектр услуг в
области ИТ, и гарантируем нашим клиентам качественный сервис. В любое время по
всей Европе. В удобный для Вас час, в удобном для Вас месте.
Воспользовавшись нашим комплексным предложением, Вы найдете решение любой
проблемы, доверившись лучшим специалистам.

Мы поможем Вам
решить их.

Компьютерное оборудование...
...современно
...надежно
...удобно

Программное
обеспечение...
...индивидуально
...эргономично
...легко в обращении

Мы инновационны - как сама информатика
Мы в постоянном развитии - как мир бизнеса
Наши решения гибкие - как Ваши потребности
Неизменно одно - наше качество и цены

Техническая поддержка...
...круглосуточно
...для надежного будущего Ваших ИТ
...освободит Вас от забот

Консультирование...
...экстренно
...целенаправленно
...доступно по цене
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МАРКЕТИНГ ВЭБ-САЙТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ БАЗА ДАННЫХ
ВЭБ-ХОСТИНГ ДОМЕН КАМПАНИЯ СЕТЬ

www.groupneed.ch
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Карты GroupNeed
Увеличьте Ваши преимущества от общения с GroupNeed
Скидки до 30% на услуги по перевозке
Размер скидки определяете только Вы!
Постоянные клиенты получают доступ к особым сервисным услугам
Безналичный расчет и прием карт во всей сети по предоставлению транспортных услуг
Постоянные акции и скидки на все услуги Group Need
Мы всегда к Вашим услугам – в любое время по всей Европе
Множество услуг – один счет
Ежемесячный расчет
Доступ к счету в режиме онлайн
Безопасность – пин-код, блокировка карты по телефону в случае утери

Данный продукт отражает наше кредо:
инновации, динамичность, прозрачность и качество.
Приобретите карту Group Need GmbH
и Вы никогда об этом не пожалеете.

Мы будем рады ответить на все Ваши
вопросы!
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Не забывайте
знак качества Union Quality Label
является гарантией высокого
класса услуг Group Need.

www.groupneed.ch
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GROUPNEED GmbH.
Zurich, Switzerland
Tel.: +41 (0) 44 822 00 13 Fax: +41 (0) 44 320 07 49
E-Mail: info@groupneed.ch Internet: www.groupneed.ch

