Коммерческое предложение по IT-аутсорсингу
ИТ-компания «Систех» решит все задачи, связанные с техническим обслуживанием и
поддержкой компьютерного и сетевого оборудования, периферии, систем связи,
видеонаблюдения и оповещения, а также серверных и клиентских операционных систем,
офисных приложений, системных и сетевых сервисов. Мы обеспечим консультационную
поддержку и обучение пользователей и станем Вашей единой точкой по решению
всех ИТ задач вашей организации.
Компания основана в 2005 году и в настоящий момент является одной из самых надежных
компаний в области IT-аутсорсинга в г.Москве и области. У нас большой штат технических
специалистов, имеющих все необходимые сертификаты. На абонентском обслуживании
в компании находится десятки клиентов.

Основной перечень работ
по техническому обслуживанию оборудования:
- Персональный компьютер, сервер, хранилище данных: диагностика, настройка и
оптимизация операционных систем и стандартного программного обеспечения; диагностика
и ремонт аппаратной части при помощи замены и настройки компьютерных комплектующих,
профилактические работы в соответствии с требованиями производителей оборудования,
контроль сохранности, защиты и резервирования информации, консультации
и решение проблем пользователей.
- Локальная сеть: мониторинг, администрирование, восстановление работоспособности
сетевого оборудования, программного обеспечения и периферийных устройств,
контроль доступа к сети интернет.
- Принтеры, МФУ, Видеонаблюдение, СКУД: установка, настройка, восстановление
работоспособности.

Первичные мероприятия оптимизации
работы ИТ-инфраструктуры:
1) Проведение ИТ-аудита для выявления узких мест локальной сети и перегруженного
оборудования, а также неоптимального использования имеющихся ресурсов;
2) Оптимизация ИТ-процессов под особенности ведения бизнеса
(на основании ИТ-аудита).

Преимущества абонентского обслуживания у нас:
- снижение расходов на обслуживание ИТ инфраструктуры;
- помощь в выборе и содействие в закупке ИТ оборудования;
- широкий уровень компетенций и высокое качество обслуживания;
- круглогодичная поддержка (без отпусков, больничных и т.п.);
- единая точка входа для решения всех вопросов ИТ;

- экономия на штатной единице (рабочее место, выплата налогов по з/пл.);
- прозрачная система отчетности;

Предварительный расчет:
Количество рабочих мест

5

Режим работы 24/7

Не включено

АТС офисная

Не включено

Видеонаблюдение

Не включено

СКУД

Не включено

ИТОГО

6290 руб.в месяц

Мы готовы предложить и реализовать качественное решение задач, связанных
с использованием информационно-вычислительных систем.
Выберите качество!

