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Главному бухгалтеру
Новое предложение от ООО «Инфо-Портал»

В век информационных технологий и глобальной компьютеризации эффективная
деятельность учреждений напрямую зависит от компьютерной техники. Сбои в ее работе приводят
к приостановке деятельности организаций, срыву сроков сдачи отчетности и т.д. Но, несмотря на
это, многим учреждениям экономически невыгодно нанимать в штат системного администратора.
На сегодняшний день у таких организаций есть прекрасное, недорогостоящее и
профессиональное решение
- обслуживание компьютерной техники специалистами ITаутсорсинга из ООО «Инфо-Портал».
IT-аутсорсинг – это сравнительно молодой вид услуг. Деятельность компаний, которые
предлагают IT-аутсорсинг, распространяется
в основном на автономное обслуживание
компьютеров клиента. Например, если Вам экономически невыгодно содержать в штате
системного администратора, то Вы можете заключить клиентский договор с нашей фирмой и
получить тем самым постоянное профессиональное обслуживание и настройку ваших
компьютеров.
При заключении договора а техническое обслуживание компьютеров Вашего учреждения
(аутсорсинг), Вы получаете гарантию постоянной работоспособности Вашего оборудования,
защиту от вирусов и неаккуратных пользователей.
Основные услуги
• Системная и техническая поддержка оборудования и программного обеспечения
рабочих мест
• Консультационная поддержка пользователей
• Техническая поддержка серверного и сетевого оборудования
• Комплексная техническая поддержка и сопровождение ИТ-инфраструктуры
организации
• ИТ-аудит и консалтинг.
Преимущества услуг IT-аутсорсинга от ООО «Инфо-Портал»
• Сокращение расходов на ИТ-персонал
• Повышение качества обслуживания и минимизация простоев компьютерного оборудования
• Предсказуемость расходов на ИТ
• Высокий уровень ответственности и гарантии заказчику.
С уважением,
Директор ООО «Инфо-Портал»
Контактные телефоны:
8 (903) 865-81-03, (4742) 77-26-64

И.Ю.Ненахова

ООО “ИНФО-ПОРТАЛ”
Приложение 1

Прайс-лист услуг аутсорсинга ООО «Инфо-Портал»

Вариант 1 – АБОНПЛАТА
Включает в себя выезд 2 раза в месяц (по необходимости) к заказчику на рабочее место.
Консультации по телефону и удаленному доступу в рабочее время в течение месяца.
Цена:
До 5 рабочих мест – 3500 руб/мес
От 5 до 10 рабочих мест – 5000 руб/мес
От 10 до 15 рабочих мест – 7500 руб/мес
Больше 15 рабочих мест – цена договорная.

Вариант 2 – ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА
Стоимость 1 часа работы на рабочем месте заказчика – 950 руб.

