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Коммерческое предложение по сервисному обслуживанию
компьютерной техники

Компания Компьютер Профи Центр предлагает Вам
комплексному абонентскому обслуживанию компьютерной
организации (IT-аутсорсинг).

свои услуги по
техники Вашей

Что это Вам даст:
1.
Сокращение издержек за счет отсутствия необходимости содержать свой
технический отдел или IT-специалиста.
2.
Возможность сконцентрироваться на основных бизнес-процессах Вашей
компании без отвлечения на вспомогательные (такие, как ремонт и обслуживание
техники).
3.
Быстрое и профессиональное решение проблем, связанных с работой
компьютеров, программного обеспечения и локальных компьютерных сетей.

Обслуживание осуществляется на основании юридического договора, что дает
Вам дополнительные гарантии по качеству и срокам предоставляемых нами услуг.
Что входит в абонентское обслуживание:
1.
Установка и настройка операционных систем, а также всех необходимых
программ и оборудования на Ваших компьютерах (только лицензионное ПО);
2.

Настройка и обслуживания проводных и беспроводных компьютерных

сетей.
3.
Установка и настройка интернет-подключений и распределение доступа
для сотрудников.
4.
Устранение неполадок и сбоев в работе оборудования, компьютерных
сетей и программного обеспечения (удаленно или выезд специалиста).
5.
Установка и настройка антивирусного программного обеспечения, а
также удаление вирусов и прочих вредоносных программ.
6.

Резервное копирование, защита и безопасное хранение Ваших данных.

7.
Диагностика, ремонт, а также модернизация (при необходимости)
компьютеров, ноутбуков и серверов компании (без учета стоимости комплектующих).
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8.

Плановые профилактические работы (2 раза в месяц):

- проверка системы, оперативной памяти и поверхности жёсткого диска Ваших
компьютеров на наличие ошибок;
- оптимизация работы компьютеров (удаление ненужных файлов и программ,
редактирование автозапуска и т.д.);
- проверка работоспособности сетевого оборудования.
9.
Выезд наших специалистов (в случае необходимости) для решения
экстренных проблем - в рабочее время (пн-пт, 10.00-18.00) - до 3 выездов в месяц
(свыше 3 - оговаривается отдельно).
10.
Консультации Ваших сотрудников по вопросам, связанным с работой
компьютеров и локальных сетей - в рабочее время (пн-пт, 10.00-18.00).

Стоимость абонентского обслуживания рассчитывается в зависимости от
количества обслуживаемых компьютеров:
Количество компьютеров
3-4
5-9
10-14
15-19
20 и более

Стоимость за 1 компьютер / мес.
850
750
700
650
600

Воспользуйтесь нашей услугой, и Вы сможете забыть о проблемах, связанных с
работой компьютеров, серверов, внутренних и внешних информационных сетей
Вашей компании - все заботы мы возьмём на себя!
Будем рады сотрудничеству с Вами!

С уважением,
Директор Компьютер Профи Центр

Бузов А.А.

