Цена за 1 компьютер
руб./месяц*

Абонентское обслуживание (в месяц)
Первые 20 обслуживаемых компьютеров
Следующие 20 обслуживаемых компьютеров (с 21-го по 40-й)
Остальные компьютеры, начиная с 41-го

2 000
1 500
1 000

Предоставляемые СЕРВИСЫ (в рамках Абонентского обслуживания)
- 1-4 раза в месяц плановые выезды
- Администрирование и поддержка работоспособности серверов и рабочих станций
- Администрирование локальной сети (создание новой учётной записи, включение в группу,
предоставление сетевых ресурсов и прав, удаление старых учётных записей, и т.п.)
- Первичная диагностика периферии (принтер, сканер и др.)
- Удаленное решение проблем по телефону (звонки принимаются только от контактных лиц)
- Удаленное Администрирование рабочих станций пользователей
- Неограниченное количество аварийных выездов (время реакции до 2-х часов)
- Ремонт и модернизация рабочих станций
- Внедрение систем антивирусной защиты и организация процесса автоматического обновления
антивирусных баз
- Обслуживание активного сетевого оборудования
- Резервное копирование данных на сервере
- Администрирование/программирование АТС

Дополнительные услуги

Первичная настройка работоспособности офиса

Настройка сервера (установка Windows 2003/2008 Server)
- создание учетных записей, доступ в интернет, сетевые
принтеры, сетевые диски, доступ к ресурсам сети, установка
и настройка антивирусных программ.
Настройка рабочих станций в новой сети (за 1
компьютер)

Стоимость без
дальнейшего
абонентского
обслуживания *,

Стоимость с
дальнейшим
абонентским
обслуживанием *,

руб.

руб.
15000

10 000

500

300

Другие услуги

без абонентского
обслуживания *,
руб.

Первичная диагностика и осуществление контроля
выполнения ремонтных работ оргтехники
Перемещение рабочего места пользователя в пределах
офиса (за одно рабочее место)
Установка и подключение нового рабочего места
Подключение и/или настройка доп. оборудования (принтер,
сканер, роутер, Wi-Fi и т.п.)
Монтаж, настройка и программирование АТС (1 час)
Установка/настройка программного обеспечения на
компьютерах (1 час)
Выезд специалиста, диагностика неисправности и
подготовка предложений по её устранению (1-й час работы)
Замена/добавление комплектующих (за одно устройство)
Консультирование специалистом в офисе клиента (1 час)

с действующим
абонентским
обслуживанием *,
руб.

1500

бесплатно

500

бесплатно

900

бесплатно

700

бесплатно

1 500

бесплатно

1500

бесплатно

2 000

бесплатно

500

бесплатно

500

бесплатно

Предоставляемые РАЗОВЫЕ УСЛУГИ (не включаемые в Абонентское обслуживание)
Проектирование/монтаж ЛВС, кабельные работы

Стоимость *, руб.

Демонтаж/монтаж рабочего места пользователя при переезде в другой офис (за
одно рабочее место)
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт
Комутирование порта патч панели патчкордом, за 1 порт
Установка розетки RJ-45 (1 розетка)
Разводка/заделка розетки RJ45 или RJ11 (1 порт)
Маркировка (коннектор, розетка, порт)
Подготовка поэтажного плана с разметкой СКС
Крепление короба на бетонные и кирпичные стены (1 метр)

300
75
10
30
70
15
600
150

Крепление коробов на стены из лёгких материалов (1 метр)

90

Обжим коннектора
Пробивка стен из бетона и кирпича (10 см)
Пробивка стен из лёгких материалов (10 см)
Прокладка кабеля (1 метр)
Укладка кабеля в короб (1 метр)

30

Работы в выходные, праздники, вечером или ночью

150
90
30
15
надбавка к
стоимости работ
50%

* НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (глава 26.2 НК РФ)

