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Коммерческое предложение на услугу ИТ-Аутсорсинг 

 

Постоянно проблемы с сетью и интернетом? 
                Ваш компьютер не подключается к сети? 
                               Проблемы с тендерными порталами? 
                                                    Случайно удалили важный файл? 
                                                                  Ваш компьютер не включается? 
                                                                                    Не обновлена 1С или СОНО? 
                                                                                                       Не работает банк-клиент? 
                                                                                                                            Не печатает принтер? 
                                                                                                                                             Атакуют вирусы? 

Согласитесь, знакомая ситуация для каждой компании! 

 

Компания «ITOS» рада предложить Вам услугу ИТ-Аутсорсинг – абонентское обслуживание 
компьютеров, серверов и сетей на выезд и удалённо. Сопровождение 
любого ПО и бухгалтерских программ. Оперативное решение Ваших 
заявок. Персональный IT-специалист. Гибкая ценовая политика. Скидки 
и бонусы. Обязательные выезды и удалённая поддержка клиентов! 

 
 

 

 На рынке IT услуг с 2011 года 
 Компания «ITOS» - это решение любых компьютерных проблем 
 Даём гарантию на обслуживаемые компьютеры 
 Оперативный выезд к клиенту 
 Ремонт компьютеров за счёт Компании «ITOS» 
 Приступаем к решению заявки в течении 10 минут 
 Неограниченное количество вызовов 
 Бесплатный аудит IT-Инфраструктуры клиента 
 Удалённая поддержка 
 Обязательные профилактические выезды 
 Заправка каждого 5-го картриджа – 50% скидка, каждого 10-го – бесплатно, в 

течении одного месяца 
 Поддержка бухгалтерских программ 
 Домашний компьютер первых руководителей и главного бухгалтера 

обслуживаются бесплатно 
 Скидка 5% при оплате за квартал 
 Скидка 10% при оплате за полгода и лицензионный антивирус в подарок 
 Скидка 15% при оплате за год и лицензионный антивирус в подарок 
 Полный спектр технического обслуживания офисной техники 
 Гарантия сохранности конфиденциальной информации 
 Индивидуальный подход к каждому клиенту 
 Каждому клиенту назначается персональный IT-специалист 
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Коммерческое предложение на услугу ИТ-Аутсорсинг* 
Тарифный план: «Стандарт» «Элит» 

Услуги, входящие в абонентское обслуживание: Подробности: Подробности: 

Приступаем к решению заявки в течении 10 минут + + 

Неограниченное количество вызовов + + 

Удалённая поддержка + + 

Настройка рабочих станций и серверов + + 

Настройка любого программного обеспечения + + 

Настройка копировальной техники + + 

Настройка сетей и сетевого оборудования + + 

Настройка бухгалтерского ПО (СОНО, 1С, ЭСФ, банк-клиент и т.д.) и тендерных 

порталов 
+ + 

Удаление компьютерных вирусов, троянов и т.п. + + 

Управление хостингом + + 

Ремонт компьютеров за счёт Компании «ITOS»** + + 

Домашний компьютер первого руководителя и главного бухгалтера 

обслуживаются бесплатно*** 
+ + 

Чистка компьютеров от пыли и замена термопасты 1 раз в год 2 раза в год 

Обязательный профилактический выезд 1 раз в месяц 2 раз в месяц 

Оперативный выезд по заявке в течение 3-х часов в течение 2-х часов 

Время обслуживания в будние дни 
9:00 - 18:00 (кроме 

выходных) 
8:00 - 20:00 (без выходных) 

Количество компьютеров: Абонентская плата в месяц: Абонентская плата в месяц: 

До 3 ПК (за общее количество) 30 000 тг. 130 000 тг. 

До 5 ПК (за общее количество) 40 000 тг. 140 000 тг. 

До 10 ПК (за общее количество) 50 000 тг. 150 000 тг. 

До 15 ПК (за общее количество) 60 000 тг. 160 000 тг. 

До 20 ПК (за общее количество) 70 000 тг. 170 000 тг. 

До 30 ПК (за общее количество) 80 000 тг. 180 000 тг. 

До 40 ПК (за общее количество) 90 000 тг. 190 000 тг. 

До 50 ПК (за общее количество) 100 000 тг. 200 000 тг. 

Более 50 ПК (за общее количество) цена договорная цена договорная 

Обслуживание серверов, мини-АТС и другого: Абонентская плата в месяц: Абонентская плата в месяц: 

Сервера под управлением MS Windows Server, Linux/Unix (за общее количество) от 20 000 тг. от 20 000 тг. 

NAS-Сервера (за общее количество) от 5 000 тг. от 5 000 тг. 

Мини-АТС (за общее количество) от 5 000 тг. от 5 000 тг. 

Мини-АТС Asterisk (за общее количество) от 15 000 тг. от 15 000 тг. 

Видеонаблюдение - камеры от 1 000 тг. (за единицу) от 1 000 тг. (за единицу) 

Видеонаблюдение - видеорегистратор от 5 000 тг. (за единицу) от 5 000 тг. (за единицу) 

Дополнительные услуги, не входящие в абонентскую плату: Оплачиваются отдельно: Оплачиваются отдельно: 

Заправка и ремонт картриджей от 5 000 тг. от 5 000 тг. 

Восстановление данных после сбоев или вирусов на аппаратном комплексе от 30 000 тг. от 30 000 тг. 

Ремонт компьютерной и копировальной техники от 10 000 тг. от 10 000 тг. 

Монтаж проводных и беспроводных сетей от 10 000 тг. за точку от 10 000 тг. за точку 

Монтаж видеонаблюдения от 10 000 тг. за точку от 10 000 тг. за точку 

Разовая настройка мини-АТС от 25 000 тг. от 25 000 тг. 

Разовая настройка мини-АТС Asterisk от 30 000 тг. от 30 000 тг. 

Разовая настройка видеонаблюдения от 10 000 тг. от 10 000 тг. 

 
* Услуга предоставляется по предоплате. Все цены указаны без учёта НДС. 
** Системные блоки (материнская плата, ЦП, видеокарта, сетевая карта, аудио карта, жёсткий диск, блок питания, ОЗУ), ноутбуки (материнская плата, 
ЦП, видеокарта, сетевая карта, аудио карта, жёсткий диск, ОЗУ), моноблоки (материнская плата, ЦП, видеокарта, сетевая карта, аудио карта, жёсткий 
диск, ОЗУ). 
*** Замена комплектующих осуществляются за счет клиента. 
 
 
 
 


