Группа 

IT-специалистов по
цене одного

 

+7 708 250-80-60

www.skp.kz


Ниже представляем наше коммерческое предложение по
обслуживанию пользователей, компьютеров, серверов и
сетей офисов города Алматы
Маленький

до 5 рабочих мест

30 000 ₸



Дополнительно

Чаще всего
10 рабочих мест

60 000 ₸



Больше среднего

Сервер IP телефонии

или VPN сервер в
подарок при оплате
за год

> 40 рабочих мест

от 350 000 ₸ 

выделенный
специалист на полный
рабочий день

Анитивирус на год

в подарок. Заправка
принтера бесплатно

Включено в тариф
ИТ Аудит

Знакомство с новым клиентом начинается с ИТ
аудита, где мы изучаем парк и делаем заключения
в виде рекомендаций по улучшению и
оптимизации текущей ситуации.



Наладим серверы

физические и виртуальные серверные машины;



Поможем бухгалтерии

обновим 1С, СОНО, поддержим работу всех
необходимых систем и онлайн‑банкинга;



+1 Пользователь

+6 000 ₸



20 рабочих мест

120 000 ₸ 



+1 сервер

+12 000 ₸


+1 Удалённый комп

+2 500 ₸


+1 Сервер IP телефонии

+10 000 ₸

Настроим АТС

поможем с выбором станции, настроим,
запрограммируем и подключим ip-каналы,
интегрируем с CRM-системой;



Обслужим принтеры

заправим картриджи, настроим и починим;



Проконсультируем онлайн и приедем

Обслужим удаленно через Team Viewer, приедем
планово или экстренно — до 120 минут после
вызова.




ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Монтаж
локальных сетей: проводных и
беспроводных, серверных,
коммуникационных шкафов;

систем для открывания дверей 

по картам, учет рабочего времени;

воздушных радиоканалов прямой
видимости, оптических каналов
связи на любые расстояния;



входных групп, противопожарной
и охранной сигнализации.


систем видеонаблюдения: CКД,
наружных и внутренних;

IT помощь при переезде в Алматы
подключение торгового,
кассового, складского
оборудования; 


111 010 000 101 10 1010

разовые тикеты для глобальных
и федеральных служб
поддержки; hands and eyes,
Service Center, End User Support

помощь с открытием филиала:
подбор провайдера услуг связи,
монтаж СКС; 
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111 010 000 101 10 1010

Наша команда

Вячеслав Примин

Фархад Ходжаев

Валерия Сесь

Евгений Зуев

Станислав Бешеля

Дмитрий Савощенко

Владислав Щур

Более 10-ти 

специалистов в
штате

Директор

1-С разработчик и
специалист по
резервному
копированию

П риобретая

Главный инжинер

Системный
Администратор
оперативный отдел

Удаленный
администратор 2-ая
линия

Linux администратор

услуги, В ы получаете

При оплате за квартал —
годовой лицензионный
антивирус для всего офиса
в подарок.




Новым абонентам —

доменное имя и
корпоративная почта
имя@компания.kz.

+7 727 250-80-60

Системный
Администратор
оперативный отдел

Бесплатно —
обслуживание домашнего
компьютера первого
руководителя.

Готовы стать вашим ИТ- Отделом
skp. kz

Н АШИ

ticket@skp. kz

КЛИ ЕН ТЫ

Pizza Papa John`s, Спаси Beacoup, IC group, Legrand, группа компаний ATEK,

DEGA Optical, Euro Asia Air и мн.др.

+ skp. kz

