Коммерческое предложение
Компания "Complit" основана в 2012 году. Опыт работы наших специалистов в сфере
Информационных Технологий свыше 10 лет. Компания имеет статус официального партнера
Фирмы «1C» г. Москва. Имеет права на продажу и внедрение программных продуктов от
Microso , Adobe, Kaspersky

Количество компьютеров
До 4-х компьютеров
До 10 компьютеров
До 20 Компьютеров
До 25 Компьютеров
Свыше 25 Компьютеров

Цена
5 000/шт
4 500/шт
4 000/шт
3 500/шт
3 000/шт

В стоимость обслуживания входит следующий набор услуг:
-

-

-

Еженедельная профилактика всего парка компьютеров на выявление потенциальных угроз
и в случае необходимости устранения всех вредоносных программ и ошибок вызванных
ими.
Время реагирования на вызов 1 час.
Удалённая поддержка пользователей.
Неограниченное количество выездов в экстренных случаях: сбои в работе операционной
системы, перебои или отсутствие локальной сети и доступа к сети Интернет.
Установка всего необходимого программного обеспечения для комфортной работы
сотрудника, в т.ч. специализированных программ – СОНО, КНП, установка необходимых
сертификатов, профайлов и т.д.
Обеспечение автоматизации обновления антивирусных баз данных, постоянному
мониторингу и удалению / исправлению потенциальных угроз.
Рекомендации по улучшению имеющихся компьютеров для повышения
производительности.
Еженедельное резервное копирование баз данных
1С Бухгалтерии, программ и других
.
важных документов, хранящихся на компьютере / сервере.
В случае необходимости, сотрудник проводит качественную инвентаризацию всей
компьютерной и офисной техники для удобного учета их в будущем.
Оптимизация, модернизация Серверов, ноутбуков, стационарных компьютеров
Помощь в решение проблем с провадерами, IP телефония, и прочие технические вопросы

Так же хотим напомнить, что наша компания оказывает услуги по следующим направлениям:
-

Внедрение и любой вид обслуживания программы «1С Бухгалтерия».
Проектирование, монтаж и демонтаж локальных сетей (ЛВС, СКС, СКУД,
видео-наблюдение).
Установка и настройка корпоративных, почтовых и локальных серверов.
Продажа программного обеспечения (MicroSoft, Adobe, Антивирусы)
Предоставляем корпоративные почтовые ящики (unlimited)
Заправка картриджей

Подробнее об этом и многом другом Вы можете узнать на нашем сайте.
______________________________________________
С Уважением
компания Complit
По вопросам:
+ 7 (727) 329 98 51 + 7 (727) 392 28 95
E-mail: info@complit.kz
h p://www.complit.kz

