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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
1. Цель предложения 

С целью обеспечения постоянной и эффективной работоспособности Вашей компьютерной сети и оргтехники, со-
кращения времени простоя оборудования при сбоях, предлагаем Вам заключить договор на абонентское обслужива-
ние Вашей компьютерной и телефонной сети. 

2. Перечень предоставляемых услуг 
В абонентское обслуживание входят следующие услуги: 

 Срочный выезд и устранение неисправностей компьютерного парка; 
 Восстановление программного обеспечения на рабочих станциях и серверах в случае сбоев; 
 Замена вышедших из строя деталей компьютерного парка; 
 Обеспечение антивирусной защиты компьютерного парка с учетом особенностей его эксплуатации; 
 Проведение регулярных профилактических работ: 

 проверка операционных систем на наличие системных ошибок и их устранение; 
 профилактика работы компьютерной сети и поддержание ее работоспособности; 
 проверка сохранности данных, резервное копирование; 
 рекомендации по улучшению параметров и замене ненадежных элементов; 

 Резервное копирование данных; 
 Организация совместного доступа в сеть Интернет по локальной компьютерной сети; 
 Установка и поддержка защиты ЛВС от атак через сеть Интернет; 
 Поставка компьютеров, комплектующих и оргтехники в широком ассортименте; 
 Обслуживание специализированных программ; 

              Дополнительные услуги: 
 Обслуживание офисной мини АТС; 
 Создание и размещение в Интернет сайтов, Интернет-магазинов. 

 
3. Стоимость абонентского обслуживания компьютерной сети: 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН ЭКОНОМ СТАНДАРТ ИНТЕНСИВ ПОЧАСОВОЙ 

количество профилактических выездов 1 2 2 неогр. 

количество срочных выездов 1 4 неогр. неогр. 
количество телефонных консультаций неогр. неогр. неогр.  

Цена обслуживания 1-го компьютера (с учетом НДС, руб\месяц) 

Количество компьютеров в 
локальной сети 

1-5 760 1000 1300 

выезд к клиенту - 1200руб, ра-
бота специалиста - 1800 руб\час 

6-10 750 920 1100 
11-15 740 850 950 
16-25 730 800 870 
26-40 700 760 800 

Более 40 Договорная Договорная Договорная 
Цена обслуживания 1-го сервера (с учетом НДС, руб\месяц) 

Количество компьютеров в 
локальной сети 

1-5 1200 1600 2200 

выезд к клиенту - 1200руб, ра-
бота специалиста -2400 руб\час 

6-10 1300 1800 2400 
11-15 1400 2200 2900 
16-25 1500 2700 3500 
26-40 1600 3400 4400 

Более 40 Договорная Договорная Договорная 
*Дополнительный срочный выезд - 1200 руб., работа специалиста - 1800 руб\час 

 
 
 
 

Оптимальное решение сэкономить! 
Сравните наши цены с зарплатой ИТ-персонала! 

АКЦИЯ!!! 
Скидка новым клиентам 

на первый месяц  
обслуживания 10%! 
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4. Стоимость абонентского обслуживания мини АТС 
Количество портов входящих и исходящих в мини АТС 

1-8 9-16 17-30 31-60 
Стоимость обслуживания 1 порта, руб./месяц 

150 130 110 100 
Программирование АТС руб. 

3000 
Количество срочных выездов в месяц 

1 1 2 3 
 

5. Стоимость изготовления и размещения Интернет сайтов 
 

5.1. Размещение (хостинг) сайтов 
 

Мини Стандарт Макси 
Объем 50 Мб. Объем 100 Мб Объем 300 Мб 
100 руб/мес 150 руб/мес 200 руб/мес 

 
5.2. Изготовление сайтов 

 
Визитка Стандарт Магазин 

 До 6 страниц До 20 страниц Система заказов через Интернет 
От 4500 р. От 9000 р. От 15000 р. 

 

АКЦИЯ!!! 
Скидка новым клиентам 

на первый месяц 
 обслуживания 10%! 


