
Организация офисных 
рабочих пространств «под ключ»



Услуги

Обслуживание персональных 
компьютеров и ноутбуков

Обслуживание устройств печати
любого формата

Обслуживание 
структурированной кабельной 

сети

Обслуживание систем 
видеонаблюдения

Обслуживание и
администрирование серверов 

и сетевого оборудования

Организация персональных
рабочих мест

Планирование офисного 
пространства

Аренда офисного 
оборудования

Оптимизируем затраты — освобождаем от рутины!



Решаемые задачи

• Подготовка схемы проекта рабочего пространства 
с учетом расстановки офисного оборудования;

• Подбор, поставка и сборка офисной мебели;

• Подбор, поставка и инсталляция 
автоматизированных  рабочих мест, устройств 
печати и др.;

• Проектирование IT-инфраструктуры;
 
• Подбор и конфигурирование серверного 
оборудования и оборудования IP-телефонии;

• Организация закупки и монтажа IT-систем;

• Ввод компонентов IT-инфраструктуры 
в эксплуатацию;

• Обслуживание IТ-инфраструктуры.

Оптимизируем затраты — освобождаем от рутины!



Преимущества

Передача обслуживания IТ-инфраструктуры в руки 
профессионалов высвободит ваше время для занятия 
основным бизнесом.

Единая точка входа по всем аспектам поддержки IТ
— больше не потребуется искать поставщиков услуг.

Не требуется в собственном штате держать специалиста 
и контролировать его работу.

Наши специалисты помогут в организации подбора, 
расстановки, инсталляции оборудования.

За каждым БЦ «РТС» закреплен сервисный инженер, 
что позволит реагировать на заявки в течении 15 минут!

В каждом БЦ организован склад запасных частей, рас -
ходных материалов и подменной техники, что 
в кратчайшие сроки восстановить работоспособность 
оборудования без простоев для бизнеса.

Ценообразование позволяет избавиться от множества 
счетов и согласований — за отчетный период вы 
получаете единый счет на оплату!

Оптимизируем затраты — освобождаем от рутины!



Цены
Наименование услуги

Организация рабочего пространства Услуга по организации переезда, проектированию рабочего пространства 
в т.ч. с подбором мебели и офисной техники.

Работы выполняются 
по согласованной смете

Описание услуги Стоимость, руб, в т.ч. НДС

Обслуживание персональных 
компьютеров 

Услуга, направленная на поддержание работоспособности компьютерной техники, плата за 
которую взимается в виде фиксированной суммы в месяц за единицу оборудования 
(договора заключаются на 10 и более устройств). В стоимость услуги включены все работы, 
описанные ниже. Количество выездов инженера не ограниченное. Инциденты, которые 
возможно решить удаленно - решаются удаленно, что экономит время на восстановление 
работоспособности. 

От 650 руб/мес за 1 АРМ

Обслуживание устройств печати 
любого формата

Услуга, направленная на бесперебойную работу и включает в себя полный перечень всех 
работ (в том числе доставку расходных материалов, включая их стоимость). Оплата 
осуществляется на ежемесячной основе только за то количество оттисков, которое было 
сделано на каждом устройстве.

Черно - белая копия - от 0,4 руб.*;
Цветная копия - от 3,5 руб.*
*При 5% заливке.

Обслуживание структурированной 
кабельной сети

Услуга, направленная на организацию работоспособности, стабильности и
производительности сети. Где диагностика, мелкий ремонт включены в стоимость 
автоматизированного рабочего места. Работы связанные с модернизацией и прокладкой 
новых линий согласовываются с заказчиком отдельно и на основании подготовленной 
исполнителем сметы.

Работы выполняются 
по согласованной смете

Обслуживание 
систем видеонаблюдения

Услуга, направленная на обеспечение работоспособности всех средств комлекса.
Где диагностика, мелкий ремонт включены в стоимость автоматизированного рабочего 
места. Работы связанные с модернизацией и прокладкой новых линий согласовываются с 
заказчиком отдельно и на основании подготовленной исполнителем сметы.

Работы выполняются 
по согласованной смете

Обслуживание и администрирование 
серверов и сетевого оборудования.

Услуга, направленная на обеспечение безотказной работы сервисов, которые работают на 
данном сервере, а также увеличение срока службы серверного оборудования.

От 1850 руб/мес за 1 Сервер

Оказание консалтинговых ИТ - услуг Опыт нашей компании позволяет оказать консультации по всем аспектам 
ИТ-инфраструктуры. Стоимость услуги обсуждается индивидуально с заказчиком 
в зависимости от потребностей его бизнеса.

По согласованию с заказчиком

Аренда офисного оборудования Услуга по передаче во временное владение любой офисной техники с последующим 
техническим обслуживанием. Стоимость услуги обсуждается индивидуально с заказчиком 
в зависимости от потребностей его бизнеса.

По согласованию с заказчиком

Оптимизируем затраты — освобождаем от рутины!



Нам доверяют Оптимизируем затраты — освобождаем от рутины!



Контакты

г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 26/27, стр. 1

Тел.: +7 (495) 960-20-10

E-mail: info@printeco.ru

Центральный офис

Технический эксперт

Тел.: +7 (495) 960-20-10 доб. 1448

E-mail.: vyarcev@printeco.ru

Оптимизируем затраты — освобождаем от рутины!


