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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАКАЗЧИКА НА УСЛОВИЯХ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ
•
•

Мы успешно работаем данным способом с более чем двадцатью предприятиями г. Ташкента. Это
позволяет организовать правильный общий подход к делу в расчете на долгосрочный период.
По роду деятельности нам приходится взаимодействовать со многими компаниями, работающими
в сфере IT в Узбекистане. Что позволяет правильно оценивать обстановку, развитие, отслеживать
тенденции, знать состояние этого рынка.

Почему обслуживание IT-инфраструктуры Заказчика на условиях аутсорсинга лучше разовых
вызовов мастера?
1. Исключаются лишние платежи. Вы получаете результат за четко определенную фиксированную
стоимость. Нет никаких подсчетов часов работы специалиста, никаких «насиженных» часов и навязанных
услуг.
2. Аутсорсинг это стратегический подход к решению технических задач. А разовые выезды это всего лишь
тактические действия по «латанию дыр в лодке» Вашей организации.
3. Данный подход позволяет правильно и грамотно организовать работу (выработать стратегию) в расчете
на долгосрочный период.
4. По роду деятельности нам приходится взаимодействовать со многими компаниями работающими в
сфере IT в мире. Что позволяет правильно оценивать обстановку, развитие, отслеживать тенденции, знать
состояние этого рынка. Этим опытом мы будем постоянно делиться с Вами.
5. Качество обслуживания на условиях абонентского обслуживания выше, чем при разовых вызовах.
Проблемы решаются фундаментально, чтобы избежать их появления в будущем. Разовое же
обслуживание нацелено на решение «здесь и сейчас» любыми средствами.
6. Абонентам с которыми работа ведется длительное время могут быть предоставлены специальные
выгодные условия.

Преимущества обслуживания юридическим лицом перед физическим
1. Сумма обслуживания МЕНЬШЕ суммы на содержание в штате компании одного или нескольких человек
IT- специалистов.
2. Затраты в этом случае не облагаются подоходным налогом, отчислениям в пенсионный фонд,
страхованием и прочими расходами на содержание физического сотрудника.
3. Обслуживающая компания не уйдет в отпуск, не заболеет, не отпросится домой, внезапно не уволится, не
«поругается» с персоналом, потому как она заинтересована в долгосрочном сотрудничестве и обладает
возможностью всегда предоставить замену одного хорошего специалиста еще лучшим.
4. Удобство работы с единой обслуживающей компанией, все вопросы «в одно окно». Как вывод оперативное реагирование, тонкое понимание технических вопросов, идеальная связка «железо-софт».
5. Внедрение свежих идей и решений по оптимизации и улучшению работы. Работник, работающий на
зарплату, не заинтересован в лишних движениях, улучшениях, оптимизациях.
Время - самый ценный ресурс. Это понимают все серьезные руководители. Мы увеличим Ваш ресурс!
Сосредоточитесь на Вашей основной деятельности, переложив технические хлопоты на наши плечи.
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Тарифный план: «Бронзовый»

1. Персональный
компьютер
(ПК) или
ноутбук* **

3-7

компл.

2. Принтер
лазерный ч/б
***

1-3

компл.

Наименование услуг (работ)
- Профилактика блока питания системного
блока ПК (чистка, смазка системы
охлаждения);
- Профилактика внутренних плат
системного блока (чистка, смазка системы
охлаждения);
- Замена блоков и плат при
необходимости;
- Переустановка и настройка ОС;
- Настройка и поддержание
работоспособности ПК в ЛВС предприятия.
- Установка и настройка антивирусного ПО.
- Заправка или замена печатающих
картриджей;
- Профилактика и чистка.

Кол-во
выездов

Цена за
1 месяц,
сум

450 000 – 600 000

Перечень
Кол-во Ед. изм.
оборудования

4 – 6 раза в месяц

№

Кол-во
выездов

Цена за
1 месяц,
сум

1. Персональный
компьютер
(ПК) или
ноутбук* **

8-12

компл.

2. Принтер
лазерный ч/б
***
3. Системный
блок сервера

4-6

компл.

1

компл.

Наименование услуг (работ)
- Профилактика блока питания системного
блока ПК (чистка, смазка системы
охлаждения);
- Профилактика внутренних плат
системного блока (чистка, смазка системы
охлаждения);
- Замена блоков и плат при
необходимости;
- Переустановка и настройка ОС;
- Настройка и поддержание
работоспособности ПК в ЛВС предприятия.
- Установка и настройка антивирусного ПО.
- Заправка или замена печатающих
картриджей;
- Профилактика и чистка.
Поддержка и администрирование
серверов:
- создание, изменение учетных данных
пользователей, настройка прав доступа в
соответствии с утвержденными
правилами;
- настройка профилей пользователей,
снятие показаний расхода трафика;
- защита данных, обеспечение
работоспособности и резервирование.
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600 000 – 1 500 000

Перечень
№
Кол-во Ед. изм.
оборудования

6 – 8 раз в месяц

Тарифный план: «Серебряный»

Тарифный план: «Золотой»

1. Персональный
компьютер
(ПК) или
ноутбук* **

13-20

компл.

2. Принтер
лазерный ч/б
***
3. Системный
блок сервера

7-10

компл.

2-4

компл.

Наименование услуг (работ)
- Профилактика блока питания системного
блока ПК (чистка, смазка системы
охлаждения);
- Профилактика внутренних плат
системного блока (чистка, смазка системы
охлаждения);
- Замена блоков и плат при
необходимости;
- Переустановка и настройка ОС;
- Настройка и поддержание
работоспособности ПК в ЛВС предприятия.
- Установка и настройка антивирусного ПО.
- Заправка или замена печатающих
картриджей;
- Профилактика и чистка.
Поддержка и администрирование
серверов:
- создание, изменение учетных данных
пользователей, настройка прав доступа в
соответствии с утвержденными
правилами;
- настройка профилей пользователей,
снятие показаний расхода трафика;
- защита данных, обеспечение
работоспособности и резервирование.

Кол-во
выездов

Цена за
1 месяц,
сум

1 100 000 – 2 500 000

Перечень
Кол-во Ед. изм.
оборудования

10 – 12 раз в месяц

№

*В стоимость услуг входят работы по техническому обслуживанию программного комплекса 1СБухгалтерия. Таких как: переустановка ПО 1С Бухгалтерия, добавление/удаление пути баз данных,
добавление/удаление учетных записей.
**Работы по программированию программного комплекса 1С не входят в данную стоимость. А именно:
создание/удаление базы данных, конфигурирование учетных записей, внесение формул, расчетов налогов
и пр. Однако могут быть выполнены нашим программистом по тарифу этого вида работ (1 час = 250 000
сум).
*** Количество заправок и замен печатающих картриджей не ограничено в пределах указанного
количества печатной техники.
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
•
•

•
•
•
•

Форма оплаты – предоплата 100% по безналичному расчёту.
Услуги (работы) оказываются (выполняются) в пределах г. Ташкента путем выезда специалистов
Исполнителя к Заказчику с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, за исключением выходных и
праздничных дней РУз. В случае работ вне города, проезд и питание специалистов Исполнителя
оплачиваются Заказчиком.
Время реакции не более 24 часов с момента устной или письменной заявки.
Во время действия договора представителями Исполнителя оказываются консультационные услуги
по телефону и электронной почте с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00.
В стоимость услуг не входят запасные части, тонер и расходные материалы.
Все цены действительны до 30 марта 2019г. После этой даты цены согласуются.

Дополнительно сообщаем, что мы осуществляем свою деятельность на рынке Узбекистана более 10
лет и имеем лицензии на проектирование, монтаж, ремонт, наладку и техническое обслуживание сетей
передачи данных, строительство сетей телекоммуникаций, монтаж систем охранно-пожарной
сигнализации и видеонаблюдения.
Нашими Заказчиками в различных проектах являются: Президентский Аппарат РУз, Генеральная
Прокуратура РУз, МЧС РУз, Новое здание Олий Мажлиса г.Ташкента, более 40 банков г.Ташкента, из нихРеспубликанский банк АСАКА, 3 банка ВЭД NBU, 3-ПСБ банка, МВД РУз, СП ЗАО «ШОШТРАНС»,
Политический Совет Движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии
Узбекистана «UzLiDep», Строительная компания «MURAD BUILDINGS», Бизнес комплекс «AVALON»,
ДП «ARKTIKA», Ассоциация Деловых Женщин Узбекистана «Тадбиркор Аёл», Центральный Дом Офицеров
Вооруженных Сил РУз, ООО «VIOL», ОАО «ГЕОБУРТЕХНИКА», ООО «TrodatLomond», СП «SolvayFarma»,
Мебельная фабрика «KATRIS», Железнодорожный терминал СП «AsiaTransTerminal», ООО «SINOMED»,
ООО «Standard Testing», Фармацевтический концерн «АСКЛЕПИЙ», и др.

Надеемся на взаимовыгодное, долгосрочное сотрудничество.
Команда IT-специалистов #connector
Контактный телефон: +(998 98) 365-93-25
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