«Московский Сисадмин»
Комплексные ИТ услуги для бизнеса

Телефон: 8 (495) 120-01-92
E-mail:
info@sysadmin-msk.ru
Сайт:
www.sysadmin-msk.ru

Техническое обслуживание сайтов и интернет магазинов

Поддержка и обслуживание сайтов компаний
в режиме 24/7 и временем отклика от 2-х минут

Обслуживать ваш сайт будет полноценный ИТ отдел!
 В вашем распоряжении будут профессиональные сотрудники по всем направлениям:
С каждым сайтом работает команда из 8 человек. Ваш личный менеджер, техподдержка,
ит-специалист, веб программист, контент-менеджер, дизайнер, маркетолог и аналитик.

 Полный комплекс ит, маркетинговых и рекламных услуг для развития вашего сайта:
Наши специалисты предложат вам максимально эффективную стратегию для роста и развития
вашего интернет проекта и обеспечат его работоспособность на 99,96%

 Полностью прозрачные и удобные тарифные планы, понятная работа на всех этапах:
Держим низкие цены за счёт полной автоматизации рабочих процессов, предоставляем полный
доступ к текущим задачам. Предоставляем полную документацию и отчетность.

 По-настоящему быстрый и качественный сервис – скорость реакции от 2-х минут:
За компанией закрепляется личный менеджер, доступный для вас круглосуточно.
Будьте уверены – ваши планы и задачи – это наш главный приоритет.

ЗВОНИТЕ - 8 (495) 120-01-92

СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖКИ САЙТА
Стартовый

Оптимальный

Бизнес

3 900 р.

9 900 р.

19 900 р.

Включено 3 часа

Включено 10 часов

Включено 22 часа

Любые задачи

Любые задачи

Любые задачи

Бекапы / защита

Бекапы / защита

Бекапы / защита

Личный менеджер

Личный менеджер

Личный менеджер

-

Отслеживание сайта

Отслеживание сайта

-

-

Бизнес аналитика

Дополнительные работы

Дополнительные работы

Дополнительные работы

1490 р. в час

1290 р. в час

1190 р. в час

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО САЙТА
действительно до 31.04.2017 г.

Всем клиентам, заключившим договор на обслуживание сайта
по тарифам «Оптимальный» и «Бизнес» предоставляются скидки:

Скидка 5% при оплате за 3 месяца
Скидка 10% при оплате за 6 месяцев
Скидка 15% при оплате за 12 месяцев

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО РЕКЛАМЕ И
МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА
А именно:
Создание продающих сайтов

СЕО продвижение сайтов

Редизайн и доработка сайтов

Контекстная реклама

Продающий контент и тексты

Таргетированная реклама

Подключение E-mail рассылки

Бизнес-аналитика Roistat

Интеграция сайта с 1С

Внедрение системы АmоСрм

ЗВОНИТЕ - 8 (495) 120-01-92
За 8 лет нашей работы мы помогли более чем 680 кампаниям
решить вопросы с поддержкой их сайтов:
ИТ компания «Московский Сисадмин» предлагает самые выгодные в Москве цены на
техническое обслуживание сайтов, порталов и интернет магазинов.
Ознакомиться с ценами и узнать более подробную информацию об услугах Вы можете
здесь.

Остались вопросы? Позвоните нам!

8 (495) 120-01-92
e-mail: info@sysadmin-msk.ru
сайт: http://sysadmin-msk.ru/

