
 

 
 

 
 

Коммерческое предложение 
по абонентскому обслуживанию компьютерной техники 

 
Предлагаем рассмотреть предложение КИП «Мастер» по IT-обслуживанию Вашей 

компании силами наших специалистов.  

Мы реализуем простые и сложные IT реформы, настраиваем серверы с 
множеством задач и ролей, организуем системы резервного копирования. Технические 
специалисты КИП «Мастер» имеют большой практический опыт в решении широкого 
спектра задач:   

 мониторинг состояния рабочих станций и серверов;  
 ремонт и заправка картриджей для печатающей техники;  
 взаимодействие с провайдерами связи и поставщиками оборудования;  
 ежеквартальная проверка физического состояния оборудования;  
 ежегодное техническое обслуживание системных блоков в нашем сервис-центре;  
 отслеживание проблем с лицензиями на программное обеспечение.  

 
При этом наши цены являются одними из самых демократичных на рынке: 

№ Группа оборудования Количество Стоимость, руб. Примечание 

1 Сервер ОС Windows 
1-3 2 500  
4-5 2 000  

более 5 1 500  

2 Серверы ОС Unix 
1-2 3 000  
3-5 2 500  

более 5 2 000  

3 Рабочие станции 

1-10 1 000 Windows 
11-30 900 Windows 
31-50 800 Windows 

более 50 700 Windows 
 

Для клиентов, с которыми заключен договор, также действуют скидки на 
различные услуги, которые не входят в договор на IT аутсорсинг.  

Все технические и информационные средства в офисе, должны помогать 
сотрудникам решать поставленные задачи, работать более продуктивно и достигать 
больших результатов. Если IT инфраструктура Вашей компании включает в себя больше 
десяти компьютеров и сервер, то Вам неизбежно требуются качественные IT услуги! 
Доверьте работу профессионалам! 

 
 

С удовольствием ответит на Ваши вопросы:  
начальник бюро ТОСиИС Шайдуллин Фаниль Фаритович 
тел.: +7 (917) 277-94-08, e-mail: shaydullin@kamaz.ru  

mailto:shaydullin@kamaz.ru


 

 
 

 
 

Коммерческое предложение 
по абонентскому обслуживанию системы видеонаблюдения 

 
Предлагаем рассмотреть предложение КИП «Мастер» по сопровождению и 

обслуживанию систем видеонаблюдения Вашей компании силами наших специалистов.  

Технические специалисты КИП «Мастер» имеют большой практический опыт в 
решении широкого спектра задач:   

 мониторинг состояния видеокамер;  
 проверке коммутаторов и блоков питания;  
 взаимодействие с поставщиками оборудования;  
 ежеквартальная проверка физического состояния оборудования;  
 ежегодное техническое обслуживание видеокамер и видеорегистраторов.  

 
При этом наши цены являются одними из самых демократичных на рынке: 

№ Группа оборудования Количество Стоимость, руб. 

1 Видеорегистратор 
1-3 1 500 
4-5 1 200 

более 5 1 000 

2 Видеокамеры 
1-8 500 

9-16 400 
более 16 350 

 
Все технические и информационные средства в офисе, должны помогать 

сотрудникам решать поставленные задачи, работать более продуктивно и достигать 
больших результатов. Доверьте работу профессионалам! 

 
 
С удовольствием ответит на Ваши вопросы:  
начальник бюро ТОСиИС Шайдуллин Фаниль Фаритович 
тел.: +7 (917) 277-94-08, e-mail: shaydullin@kamaz.ru 
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