«IT-OFFICE.BY»

Телефон: +375
Комплексные ИТ услуги для бизнеса

(44) 498-35-84

E-mail: info@it-office.by
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ [ВАШЕЙ КОМПАНИИ]

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ КОМПАНИЙ И ПОДДЕРЖКА
СОТРУДНИКОВ
Обеспечим 100% стабильность IT-инфраструктуры
Вашего бизнеса в 2 раза дешевле и в 10 раз лучше и
быстрее штатного специалиста

Успешная работа компании прямо зависит от состояния компьютерной техники в офисе.
Поддержание стабильного и продуктивного функционирования компьютерных систем и
коммуникаций – зачастую непростая задача для одного системного администратора.
Именно поэтому “IT-OFFICE” предлагает помощь в обслуживании IT-инфраструктуры
Вашего бизнеса.

“IT-OFFICE” - С НАМИ ВАШ БИЗНЕС ЗАРАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ!

Обеспечим стабильную работу вашей ИТ
инфраструктуры:

Оптимизация всех
компьютерных процессов
Мы не просто устраняем неполадки. Мы
обеспечиваем 100% оптимизацию всей
компьютерной техники, тем самым увеличивая
эффективность вашей бизнес-модели

Большой штат
специалистов
Любой ваш сотрудник может заболеть, уйти в
отпуск или отпроситься с работы. Любой –
кроме нас. Мы — это десятки профессионалов,
готовых обеспечить бесперебойную работу
ваших компьютеров.

Экстренный выезд
специалиста – от 60 минут
В случае экстренного вызова наш сотрудник
прибудет в вашу компанию в течение 60 — 90
минут и уладит все проблемы.

Дистанционное
устранение неполадок
98% проблем с сетью или программным
обеспечением мы устраняем в удаленном
режиме, экономя время вашей компании

Качественный
сервис
В нашей команде работают только
профессионалы, знающие свое дело. А
любые вопросы можно решить с личным
менеджером.

Постоянный
мониторинг систем
Мы отслеживаем состояние вашего
оборудования и ликвидируем большинство
угроз на ранних стадиях, предотвращая
крупные траты в дальнейшем.

“IT-OFFICE” - С НАМИ ВАШ БИЗНЕС ЗАРАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ!

ПОЧЕМУ ИТ-АУТСОРСИНГ ЭТО ВЫГОДНО?
На этот вопрос можно наглядно ответить, использовав пример перехода
небольшого офиса на абонентское обслуживание компьютерной техники от
Компании IT-OFFICE.BY.
Допустим, что в Вашем офисе установлено 20 персональных компьютеров,
объединённых в локальную сеть с выходом в интернет. Так же, имеется один
сервер, одно МФУ высокой производительности и несколько небольших
принтеров.
Сравнение ежемесячных расходов на содержание такого парка техники будет
выглядеть следующим образом:
КАТЕГОРИЯ ЗАТРАТ

ШТАТНЫЙ СОТРУДНИК СОТРУДНИК ОТ IT-OFFICE.BY

Количество сотрудников

1

1-5

Средняя заработная плата

800 руб.

0 руб.

Налоги(ФСЗН и т.д. 35%)

280 руб.

0 руб.

Расходы на аренду
помещения для раб.
места(~4-5 кв.м.)

50 руб.

0 руб.

Прочие
расходы(амортизация
техники, вода,
электричество)

50 руб.

0 руб.

Обслуживание
персонального
компьютера(20шт.)

0 руб.

500 руб.

Обслуживание
сервера(Windows)

0 руб.

30 руб.

Обслуживание сетевого
МФУ

0 руб.

25 руб.

1180 руб.

555 руб.

ИТОГО:

“IT-OFFICE” - С НАМИ ВАШ БИЗНЕС ЗАРАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ!

ЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС
и навсегда решите
все проблемы с компьютерной техникой
в вашей компании

+375 (44) 498-35-84
ИП «Василевский Ю.М» | УНП 191589928 |
Наш адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная 36, оф. 1403
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