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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемый клиент, компания «Aspia» готова предложить Вам два варианта
обслуживания компьютерной техники, локальных сетей и телефонии.
Вариант 1. Абонентское обслуживание
Цена за обслуживание одного компьютера − от 300 рублей в месяц. При
ценообразовании не учитывается количество периферийного оборудования
(принтеры, копиры, МФУ, факсы и т.д.).
В абонентское обслуживание входят профилактические (регламентные)
работы, срочные выезды (количество не ограничено), при которых решаются
задачи, не решаемые через удаленную поддержку.
Вариант 2. Разовые заявки на обслуживание
Стоимость услуг зависит от затрачиваемого нашим сотрудником времени на
устранение проблем и решение вопросов пользователей. Цена одного часа работы
— от 350 рублей. Возможны индивидуальные условия по договоренности.
Общие условия
Время реагирования при срочных выездах − 2,5 часа.
Выезд осуществляется в рабочее время (с 9 до 18 часов, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней, возможно составление индивидуального
графика работы).
Работая с нами, Вы получаете стабильную работу Вашей ИТинфраструктуры и возможность максимально сконцентрироваться на развитии
Вашего бизнеса.
Перечень услуг входящих в абонентскую плату и профилактических работ
прилагается.
Будем рады сотрудничеству!
Компания «Aspia»,
(351) 277-82-00
info@aspia.ru
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Компания работает в области перевозок сборных грузов
по России. Управляющий офис Компании находится в
Москве. Филиалы Компании открыты в 98 городах страны.
Мы занимаемся обслуживанием филиала в г. Челябинске.
www.pecom.ru

Авиакомпания ЧелАвиа, официальный дилер
итальянского производителя легких самолетов TECNAM,
предлагает полный комплекс услуг по продаже,
обслуживанию и эксплуатации итальянских самолетов
TECNAM, имеет собственный аэродром и оказывает услуги
по обучению пилотов, выполнению авиационных работ.
www.chel-avia.ru

Сеть стриптиз-баров «Зажигалка работает в 30 городах
России и Украины. Мы обслуживаем филиал в г.
Челябинске.
www.russtriptease.ru

Суши-бар «Токио» расположен в самом центре нашего
города, в нем вы можете встретиться и отведать вкусные
суши.
www.tokyo74.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ВХОДЯЩИХ В АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ






















Полная техническая поддержка по телефону;
Удаленная техническая поддержка серверов и рабочих станций;
Регламентные и профилактические работы;
Аудит и выбор оптимального варианта предотвращения вероятных
проблем;
Администрирование активного сетевого оборудования;
Управление ИТ структурой на основе групповых политик, и политик
по требованию заказчика;
Подключение и настройка доступа в Интернет;
Организация новых рабочих мест;
Установка и настройка программного обеспечения (включая
антивирусное, офисное);
Ремонт компьютеров и серверов;
Модернизация компьютеров (без учета стоимости комплектующих);
Поставка оборудования и программного обеспечения (за
исключением стоимости оборудования и ПО);
Настройка оборудования и программного обеспечения;
Настройка и администрирование АТС;
Организация систем резервного копирования с последующим
обслуживанием и контролем;
Обеспечение безопасности ИТ инфраструктуры;
Ежегодная проверка системных блоков компьютеров на наличии
пыли и посторонних предметов (при необходимости - чистка
сжатым воздухом);
Ежегодная проверка жестких дисков для предотвращения
возможных потерь данных;
Ежемесячная оптимизация программного обеспечения для
увеличения быстродействия;
Решение текущих вопросов-задач пользователей.

