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Уважаемый коллега!
 
Наша компания предлагает Вам комплексное решение проблем, связанных с использованием 
современных Информационных Технологий (ИТ)
В наших силах:
● В короткие сроки развернуть работу современного малого офиса (до 5 компьютеров)
● Объединить имеющиеся офисы в одну локальную сеть, и обеспечить выход в Интернет, на базе 

проводных или беспроводных (Wi-Fi) технологий
● Наладить бесперебойную работу имеющегося офиса
● Обеспечить качественную антивирусную защиту офиса
● Провести ремонт, обновление(апгрейд), чистку компьютерной техники
● Установить и/или оптимизировать локальную сеть и использование сетевых ресурсов
● Осуществить поставку и установку лицензионного программного обеспечения
● Осуществить консультации и установку альтернативного «свободного» программного 

обеспечения
Все это мы готовы осуществить на договорной основе: в сроки, с удовольствием и за безналичный 
расчет.
 

Наименование услуги/Количество единиц 1-2 3-5 6-10 11-15 16-20 >20

Рабочие станции Windows 2500* 800 750 700 650 600
Рабочие станции Unix/Linux 2500* 850 800 750 700 650
Сервер Windows 2000/2003/2008 1200 1100 - - - -
Сервер Unix/Linux 1500 1350 - - - -
Активное сетевое оборудование
(Управляемые свичи, ADSLмодемы, Wi-Fi-
роутеры, Сетевые хранилица, VoIP, Принт-
серверы и сетевые принтеры и т.д.

300 250 200 150 - -

Технический Аудит 600* 200 175 150 125 100
Цены указаны рублях, за единицу в месяц, кроме * - Всего в месяц
Наценки:

1. +15% к общей сумму за каждую дополнительный офис
2. +20% к общей сумме при обслуживании в населенных пунктах - Царевцине, Зубчаниновке, 

Смышляевке, Петра Дубраве, Куйбышевском районе и т.д.
3. +10% к общей сумме при обслуживании удаленных районах: Красной Глинке, Куйбышевском, 

ИКЕА(Кошелев Проект)
Обслуживание включает в себя:

1. Первичный аудит (бесплатно при заключении договора на 3 и более месяцев)
2. Устранение текущих проблем
3. Еженедельный выезд специалиста для исправления не срочных проблем описанных в журнале 

заявок.
4. Неограниченное количество срочных вызовов (срок реакции не более 3 часов в городе, 5 часов в 

удаленных районах)
5. Подготовка рекомендаций развития инфраструктуры
6. Скидку 20-50% на другие работы (создание/поддержка сайтов, заправки картриджей, ремонт 

оргтехники и т.д.)
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