Коммерческое предложение
Фирма ООО «ИТ СЕРВИС ПРО» уже более 5 лет является успешным поставщиком услуг на
территории г. Бреста по установке, настройке, администрированию серверов и локальных сетей,
заправке и восстановлению картриджей, ремонту печатной, копировально-множительной и
компьютерной техники. За это время полностью налажена эффективная работа с клиентами.
Нашим клиентам выгоднее абонентское обслуживание, чем наѐм системного администратора в
штат, так как периодически возникает необходимость в выполнении большого объема работ за
короткий период времени.
Фактически, Вы платите только за необходимые Вам услуги, покупаете ту часть времени того
специалиста, который Вам нужен.
Мы обеспечиваем контроль доступа, фильтрацию локального и интернет-трафика,
антивирусную защиту, резервное копирование, сохранность данных.
ООО «ИТ СЕРВИС ПРО» может оказать Вам как разовые услуги, так и заключает договора на
абонентское обслуживание компаний.

Наш Сервисный Центр осуществляет:
настройку, установку и обслуживание:
-бухгалтерских и других специализированных программ (клиент-банки, налоговая,
ФСЗН, ИМНС, Белгосстрах, статистика);
-локальных сетей (проводных и беспроводных);
-обеспечение удаленного доступа посредством VPN.
-систем видеонаблюдения, IP- телефонии и аналоговых мини-АТС.
абонентское обслуживание компьютерной техники;
удалѐнная техническая поддержка (по телефону, средствами удаленного контроля)
регулярное техническое обслуживание;
ремонт любой офисной техники: копировальных аппаратов, принтеров, плоттеров, МФУ,
компьютеров, мониторов, блоков питания и прочей техники;
заправку картриджей и замену их расходных материалов, а так же обязательную проверку их
с помощью имеющегося парка принтеров для контроля качества печати после заправки;
бесплатные курьерские услуги по доставке картриджей (от 3-х шт.) в г. Бресте.
продажа и поставка офисной техники, расходных материалов, канц. товаров;
выезд специалистов для устранения неисправностей на месте;
Если Вас заинтересовало данное предложение, свяжитесь с нами по вышеуказанным
телефонам или по электронной почте. Мы составим для вас индивидуальное коммерческое
предложение (исходя из количества компьютеров, серверов и пр. техники находящихся у Вас в
офисе).
Для Вашего ознакомления предлагаем Вам краткий прайс–лист на услуги нашей
компании (цены указаны в бел.рублях без учета НДС)
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