Коммерческое предложение
Наша компания имеет возможность взять вашу компанию на обслуживание, выполнять комплекс работ по диагностике
неисправностей, техническому обслуживанию, ремонту оборудования, а также внедрению новых ИТ решений.
Стоимость текущей поддержки ЗАКАЗЧИКА
Обслуживание компьютеров, консультирование пользователей:
от 1 до 50 ПК – 5000 тенге/месяц.
от 50 до 100 ПК – 4000 тенге/месяц.
Обслуживание сервера:
Физический сервер – 20000 тенге/месяц.
Виртуальный сервер – 15000 тенге/месяц.
Наименование
Персональный компьютер
Физический сервер
Виртуальный сервер

Количество
13
1
-

Стоимость за 1 ед.
5000
20000
-

Итого
65000
20000
-

Общая стоимость - 85000 тенге/месяц.
Услуги, предоставляемые за абонентскую плату:
1. Поддержка работоспособности компьютеров
* Установка / переустановка и настройка операционной системы
* Подключение компьютеров к сети
* Заведение учетной записи нового пользователя
* Установка и настройка программного обеспечения
* Физическое / программное функционирование компьютера
2. Поддержка работоспособности периферийного оборудования
* Установка / переустановка принтеров, сканеров, МФУ и т.п.
3. Поддержка работоспособности сервера
* Поддержка программного обеспечения
* Поддержка физического функционирования
4. Поддержка работоспособности сети и сетевого оборудования
* Работоспособность сетевого активного и пассивного оборудования
5. Поддержка пользователей

Услуги, предлагаемые за дополнительную договорную плату:
* Новые ИТ- решения
* Прокладка СКС
* Разработка и поддержка Web-сайтов
* Ремонт периферийных устройств на физическом уровне
* Ремонт принтеров и МФУ на физическом уровне

Почему c нами выгодно и удобно?
Фиксированная оплата за рабочие места

Абонентская плата зависит только от числа рабочих мест.

Скорость

80% запросов решаются удалённо за 15 минут. В сложных случаях наш
инженер выедет к Вам в течение часа.

«Всё включено»

За фиксированную цену Вы избавите себя от рядовых технических
вопросов и полностью освободитесь от хлопот.

Безлимитные выезды

В нашем договоре прописано неограниченное количество выездов на
территорию заказчика. Мы заинтересованы, чтобы их было меньше.

Принцип «одного окна»

Вы можете обращаться в нашу техническую поддержку по любым
«компьютерным» вопросам

С уважением Максимов Павел
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