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Коммерческое предложение на тех. обслуживание
компьютерной техники и 1С
Компания Geek Group - предлагает комплексные ИТ и бизнес-решения на базе "аутсорсинга" замену штатных ИТ-сотрудников на квалифицированных специалистов Geek Group.
Компьютер экономит нам время, но, когда он зависает или не работает, встает весь бизнес-процесс.
Одна минута простоя стоит от десятки тысяч до миллиона тенге потери. Мы призываем вас
застраховаться от таких потерь и организовать с нами бесперебойную работу вашей компьютерной
системы.
Наша задача обеспечить стабильную и безопасную работу вашего офиса. При этом основной акцент
делается на онлайн/удалённое решение проблем, ведь это позволяет сократить время ожидания
наших специалистов до одной минуты.
Цены на абонентское обслуживание компьютеров, 1С и др. зависят от количества рабочих мест, на
который заключается договор с нашей компанией. В любом случае, наши услуги обходятся намного
выгоднее содержания штатного системного администратора и других ИТ-сотрудников в офисе.
Компания Geek Group рада оказать вам услугу по тех. обслуживанию компьютерной техники и 1С,
ниже представлены краткое описание наших услуг и тарифные планы.

Обслуживание компьютеров:
1. Поддержка рабочих мест и программного обеспечения
2. Консультация, удаленная поддержка рабочих мест через TeamViewer
3. Ремонт и настройка компьютеров/ноутбуков
5. Поставка ИТ-оборудования и программных продуктов
6. Профилактические работы и срочные выезды
7. Диагностика компьютеров и офисной техники, плановые выезды 2-4 раза в месяц
Обслуживание бухгалтерских программ:
1. Консультация, удаленная поддержка
2. Установка, настройка и обновление 1С и СОНО
3. Настройка сертификатов ЭЦП, НУЦ, ЭСФ, Стат. отчет, госзакупки и т.д.
Обслуживание печатной техники:
1. Заправка картриджей + бесплатная доставка
2. Замена расходных материалов и запчастей

см. ниже
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Наименование
Обслуживание компьютеров
(ПК, ноутбуки и сети)*
Обслуживание бухгалтерских программ
(1С, СОНО и др.)*

Обслуживание печатной техники (заправка
картриджей + бесплатная доставка)**
Доп. ИТ-услуги

Количество
1-10 рабочее место
11-20 рабочее место
доп. рабочее место (пользователь)
1-5 база 1С (+2 доп. рабочее место)
6-10 база 1С (+5 доп. рабочее место)
доп. рабочее место (пользователь)
1-10 принтер и МФУ
от 11 принтер и МФУ
1-2 коп. аппарат
от 3 коп. аппарат
договорная

Стоимость работ в
месяц (тенге)
от 10 000 до 30 000
от 40 000 до 60 000
2 000 за ед.
от 10 000 до 20 000
от 30 000 до 40 000
3 000 за ед.
от 1 800 до 2 300 за ед.
от 1 500 до 2 000 за ед.
от 5 000 до 7 500 за ед.
от 4 500 до 7 000 за ед.

*в сумме от 50 000 тг, входит неограниченное количество обращений и выездов, диагностика компьютеров и
офисной техники +бесплатная заправка картриджа для 1-3 принтера в месяц.
**только при заключении договора на обслуживание компьютеров и/или бухгалтерских программ

Выезд специалиста без договора – 10 000 тг
Удаленное подключение – 5 000 тг / час работы
Для клиентов, с которыми мы заключаем договор, так же действуют хорошие скидки на различные
услуги, которые не входят в договор. Кроме услуг обслуживание компьютеров и 1С, Компания Geek
Group готова предложить абсолютно весь спектр ИТ-услуг, наиболее актуальные: разработка и
продвижение сайтов, разработка мобильного приложения, оптовая поставка ИТ-оборудования,
комплектующих, оптовая поставка программного обеспечения и т.д.
Мы, очень ценим своих клиентов, и гордимся плодотворным сотрудничеством с каждым из них.
Благодарим за признание и доверие. Среди наших постоянных клиентов: Международное обучение
«Асерас», ТОО МАНЭИиП, ОЦ «Куаныш», ТОО PrimeStock, Стоматология «EURO-DENT», ТОО Актобе
Агро-Сервис, Ресторан «Бакинский дворик», ТОО ЭнергоЦентр-Актобе, ТОО Байнур Строй Монтаж,
ТОО МАНПиИТ, РГП Инфо-аналитический центр геологии и минеральных ресурсов РК, РГУ
Департамент Комитета оплаты медицинских услуг и мн. др.

С уважением к вам и вашему бизнесу, Компания Geek Group

