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Коммерческое предложение для юридических лиц
Мы обслуживаем IT-инфраструктуру компаний в абонентском режиме. Используя
приведенную ниже информацию, Вы сможете точно определить стоимость абонентского
обслуживания Вашей фирмы.
Прежде всего, необходимо определиться с тарифным планом. От чего зависит и как часто
сотрудники нашей фирмы будут посещать Ваш офис.
Тарифный план «2+2» - предусматривает два плановых и два срочных выезда в месяц.
Данный тариф пользуется спросом у небольших компаний с парком машин до 5 единиц.
Стоимость данного тарифного плана 30000 тенге в месяц. В данный тариф входит
сопровождение программ 1С, СОНО, КНП на 1 ПК, до 2х типовых информационных баз 1С.
Тарифный план «4+4» - предусматривает четыре плановых и четыре срочных выезда в месяц.
Данный тариф пользуется спросом у компаний с парком машин до 10 единиц. Стоимость
данного тарифного плана 50000 тенге в месяц. В данный тариф входит сопровождение
программ 1С, СОНО, КНП на 1 ПК, до 4х типовых информационных баз 1С.
Тарифный план «Безлимитный» - предусматривает четыре плановых выезда в месяц и
четыре срочных выезда в неделю. Данный тариф пользуется спросом у компаний с парком
машин до 20 единиц. Стоимость данного тарифного плана 100000 тенге в месяц. В данный
тариф входит сопровождение программ 1С, СОНО, КНП на неограниченном количестве ПК с
учетов данного тарифа, и неограниченном количестве типовых информационных баз 1С.
* — При выполнении работ за пределами города применяется коэффициент 1,5 (50% надбавки).
* — За заправку картриджей взимается дополнительная плата.
В случае, если у Вас более 20-30 компьютеров, просим вас связаться с нами или вызвать нашего
специалиста для индивидуального подсчета цен на абонентское обслуживание.

Что общего ВО ВСЕХ ТАРИФАХ?
Неограниченное количество консультаций по телефону и удаленных подключений.
Частота вызовов и скорость реакции регулируется с помощью таких критериев, как срочность
и важность вызова. Если проблему можно решить удаленно, то мы ее решим без
необходимости выезда к клиенту. Накопленный нами опыт работы на рынке ИТ-услуг
доказывает, что большинство инцидентов разрешаются сотрудниками поддержки по
телефону, или с помощью удаленного доступа. Это позволяет предоставлять оперативную
поддержку пользователям, не находясь на территории заказчика физически.
Мы обслуживаем все предприятие, всю инфраструктуру, полностью. Такие устройства, как
принтеры, сканеры, сетевое оборудование и прочие, мы не обсчитываем отдельно.
Исключение могут составлять специфические и сложные устройства — медицинские,
типографские и т.п. Все это будет определено при заключении договора.

Заключая договор на техническое обслуживание с нашей организацией, вы гарантированно
получаете:
 Поддержку в любое время в рамках согласованного графика.
 Профилактический визит, даже если ничего не случилось.
 Во многих случаях, Вы получаете предотвращение сбоев, а не ликвидацию их
последствий.
 Полный комплекс работ по обслуживанию Вашего предприятия.
 Документацию нашей работы и положения дел в Вашей компании.
И это только часть того что мы можем вам предложить. Если Вас заинтересовала возможность
заключить договор на обслуживание с нашей компанией, мы приедем в удобное для Вас
время, ознакомимся с положением дел и предоставим отчет о состоянии компьютерной
структуры Вашего предприятия.
Дополнительные детали Вы можете узнать, связавшись с нами по телефону 971-66-01,
971-66-02 или написав запрос на адрес info@vs-s.kz. Ждем Вашего обращения — мы готовы
взять Вашу компанию на обслуживание, и имеем специально разработанные для такого
случая механизмы.

