«Московский Сисадмин»
Комплексные ИТ услуги для бизнеса

Телефон: 8

(495) 120-01-92

E-mail: info@sysadmin-msk.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ [ВАШЕЙ КОМПАНИИ]

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
КОМПАНИЙ И ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ
Обеспечим 100% стабильность IT-инфраструктуры Вашего бизнеса
в 3 раза дешевле и в 10 раз лучше и быстрее штатного специалиста
Надоело, что компьютеры постоянно ломаются
и сотрудники не могут работать?
Надоело терпеть зависание служебных программ
и по десять минут ждать пока загрузится 1С?
Теряете клиентов из-за постоянных проблем
с сетью, сервером, интернетом и отсутствием СРМ?

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 “Московский Сисадмин” предлагает помощь в обслуживании
IT-инфраструктуры Вашего бизнеса.

В ЧЕМ ВАШИ ВЫГОДЫ?
До 5 лет
дольше прослужат компьютеры
и оборудование– благодаря
постоянному мониторингу
состояния и профилактическим
работам наших специалистов.

На 25-60%
увеличится
производительность
сотрудников – благодаря
оптимизации работы
программного обеспечения.

До 480 т. р.
в год сокращение расходов
на зарплату системного
администратора, покупку
нужного ему оборудования
и содержание его места.

“МОСКОВСКИЙ СИСАДМИН” - С НАМИ ВАШ БИЗНЕС ЗАРАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ!

5 ПРИЧИН, ВЫБРАТЬ IT-АУТСОРСИНГ
От компании «Московский Сисадмин»:
1. ОПЫТ

Более 10 лет занимаемся обслуживанием компьютеров и серверов на рынке
Москвы и Московской области и выезжаем в командировки по всей России.

2. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Более 15 специалистов в штате гарантированно решат все проблемы с
компьютерной, серверной техникой, с IP телефонией, 1С, СРМ и т.д.

3. СКОРОСТЬ

Время нашей реакции на ваше обращение менее 2 минут. Более 95% всех
задач мы решаем удаленно за 10-15 минут, не отвлекая вас от работы.

4. СЕРВИС

За каждым клиентом мы закрепляем 2-х специалистов, вам не придётся по
несколько раз объяснять проблему, а личный менеджер ответит на все ваши
вопросы. Ваши сотрудники получат ИТ поддержку по выделенному номеру.

5. ПРОАКТИВНОСТЬ

За счет постоянного мониторинга всех систем, мы отслеживаем состояние
вашего оборудования круглосуточно и предотвращаем большинство сбоев и
проблем прежде, чем вы об этом узнаете.

Подписывая с нами договор, вы получаете:

Неограниченное количество
внеплановых вызовов мастера
– для устранения неполадок

Удаленная поддержка и
мониторинг работы
компьютерных систем

Удаленные консультации
персонала офиса и
собственная “горячая линия”
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СТОИМОСТЬ ИТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Выгодные цены для решения ваших задач:
«Удаленный»

«Оптимальный»

«VIP-Бизнес»

Выезд 1 490 р. в час.
ИТ консультации
С 9.00 до 18.00
Личный менеджер
Мониторинг серверов
Время реакции 15 мин.
Срочный выезд 1 день
-

2 выезда в мес.
ИТ консультации
С 9.00 до 18.00
Личный менеджер
Мониторинг серверов
Время реакции 5 мин.
Срочный выезд 2 часа
Установка обновлений
-

4 выезда в мес.
ИТ консультации
Круглосуточно
Личный менеджер
Мониторинг серверов
Время реакции 2 мин.
Срочный выезд от 30 мин.
Установка обновлений
Антивирусная защита
Подменная техника
ИТ Директор

490 р.

990 р.

1 490 р.

* Стоимость указана за обслуживание 1 рабочего места (компьютер) в месяц

Хотите индивидуальный тариф? Звоните, подберем
условия обслуживания, подходящие именно для вас!
Так же, мы поможем вам:
1. Увеличить продажи в вашей компании за счет автоматизации
продаж на базе системы АмоСрм и бизнес аналитики Roistat
2. Поднимем безопасность вашего бизнеса за счет установки
систем видеонаблюдения и контроля доступа СКУД и бекапов.
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О КОМПАНИИ «МОСКОВСКИЙ СИСАДМИН»
Наши цифры и факты:
Более 10 лет

Более 1 200
клиентов

Менее 2 минут

занимаемся компьютерным
обслуживание компаний

в Москве и Московской области
а так же, удаленно, по всей
России

Наша реакция на ваше
обращение или звонок

В результате работы наших сотрудников:
На 38-64%

На 99,9%

До 300%

улучшается качество работы
локальных сетей и серверов

снижается риск потери данных
из-за случайных сбоев системы

повышается степень защиты
служебной информации

В числе наших довольных клиентов:

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