IT ОБСЛУЖИВАНИЕ ОФИСОВ
Организация полноценной работы Ваших сотрудников в офисе
Сегодня успешная и все время развивающаяся компания не может
обходиться без использования информационных технологий, которые
позволяют эффективно работать с клиентами, базами данных и т.п.
Поэтому одной из приоритетных задач любого офиса является
формирование современной и качественной IT- инфраструктуры. От
того, насколько качественна, современна и удобна в использовании ITинфраструктура офиса зависит успешность компании во всех бизнеспроцессах

Что входит в данную услугу
Первичный выезд нашего специалиста
Организация локальной сети и беспроводного доступа Wi-Fi
Организация доступа в сеть Интернет
Заказ и доставка необходимой техники и расходных
материалов
Подготовка рабочих мест (стационарных ПК, ноутбуков)
Установка и настройка орг. техники (плоттеры, МФУ, сканеры)
Организация телефонной связи
Установка и настройка системы видеонаблюдения
Организация защищенного интернет подключения к
центральному офису компании
Резервное копирование данных
Подготовка подробной документации по объекту
Дальнейшее техническое сопровождение

Что Вы получите в итоге:
Стабильность
Вы получите полноценные рабочие места в Вашем офисе с
устойчивой работой всей IT

Эффективность
Профессиональный подход позволит повысить эффективность
использования IT-ресурсов и сократить время внедрения

Безопасность
Ваша компания получает надежную защиту всех своих данных
с возможностью их восстановления

Экономия
Вы экономите время на поиск специалистов под каждую
конкретную задачу, так как мы в области IT обслуживания первые
в своем деле. Таким образом Вы экономите средства, которые
могли бы быть потрачены на оплату каждого из отдельных
специалистов.

Полная прозрачность и управляемость
Мы предоставляем полный и своевременный отчет о
выполненных работах

Поддержка
В перечень нашего обслуживания входит и обязательная
техническая поддержка. Вы можете обратиться к нам с любыми
проблемами, связанными с функционированием вашей ITинфраструктуры, и мы устраним их в кратчайшие сроки.

От чего зависит стоимость?
На конечную стоимость влияет:
Объем и условия оказания каждой из услуг

Преимущества работы с нами
Комплекс услуг
От установки и настройки, до обслуживания и тех поддержки.

Гибкая ценовая политика
Скидки. Привлекательные цены.

Опыт и квалификация наших сотрудников
Подтверждается отзывами наших клиентов.

Индивидуальные подход
Консультация и составление проектов с учетом всех пожеланий.

Надежность и качество
Мы несем юридическую ответственность

Полная прозрачность и управляемость
Предоставление отчетности.

Как заказать услугу
Основные этапы работы
1. Напишите нам info@profinfoservice.ru, позвоните (812) 318-40-40
или оставьте заявку на нашем сайте www.profinfoservice.ru.
2. Мы связываемся с Вами и уточняем условия и все нюансы.
3. Вы заключаете с нашей компанией договор на данную услугу.

