






Императив это:

 Богатый опыт решения проблем с 

использованием самых различных  

аппаратных средств;

 10 лет успешной работы на омском 

рынке;

Новейшие технологии обслуживания;

 Верность данному слову.



Перед ИТ - Структурой любого современного

предприятия, прежде всего, ставятся задачи

оперативного и бесперебойного учета, а также

реализации обмена информацией с контрагентами

по надежным каналам связи… Самостоятельно

разворачивать и поддерживать ИТ - структуру

предприятия, а так же нанимать в штат

специалиста далеко не всегда является

оптимальным и экономически выгодным. В связи с

этим, все больше компаний малого и среднего

бизнеса предпочитают прибегать к услугам

аутсорсинга, когда все или часть услуг по

сопровождению инфраструктуры выполняется

сторонней фирмой.



Кол. 

Комп.

Собственный специалист ООО »Новое 

Кредо»

Зарплата ЕСН Итого Расходы Доходы

5 5000-7000 1300-1820 6300-8820 2250 Уменьше

ние ЕСН

10 7000-10000 1860-2600 8820-12600 4000 Уменьше

ние ЕСН

15 7000-15000 1820-3900 8820-18900 6000 Уменьше

ние ЕСН

20 7000-15000 1820-3900 8820-18900 7000 Уменьше

ние ЕСН

25 10000-15000 2600-3900 12600-18900 8750 Уменьше

ние ЕСН

30 10000-15000 2600-3900 12600-18900 9000 Уменьше

ние ЕСН

Приведем пример расходов на содержание 

усредненной ИТ-структуры:



 грамотная разработка ИТ - структуры предприятия (расчет и 

оптимизация затрат на организацию рабочих мест, программное 

обеспечение и т.п., составление спецификаций на необходимое 

оборудование и т.д.);

 установка программного обеспечения, необходимого для поддержания 

оптимальной работы сети, его настройка и запуск в эксплуатацию;

 полное сопровождение установленного программного обеспечения

(как на территории заказчика, так и удаленно, с использованием 

собственного портала, консультации специалистов по телефону);

 корпоративные службы обмена мгновенными сообщениями;

 поддержка mail, internet, file-серверов

 подключение прямого городского номера телефона;

 создание и поддержка сетей любого уровня сложности и 

наполняемости;

 физическая чистка оборудования от накопившейся пыли.



№ Оборудова

ние

Ед.

изм.

Стоимость

От 1 до 5 От 6 до 10 От 11 до 30 Свыше 30

1 ПЭВМ шт. 500,00р. 450,00р. 400,00р. Договор.

1 

устройство

2-3 

устройства

4-5 

Устройств

Свыше 5 

устройств

2 Сервер шт. 800,00р. 750,00р. 600,00р. Договор.

3 Принтер А4 шт. 450,00р. 400,00р. Договор. Договор.

4 Принтер А3 шт. 550,00р. 500,00р. Договор. Договор.

5 Сканер А4 шт. 350,00р. 350,00р. Договор. Договор.

6 Сканер А3 шт. 400,00р. 350,00р. Договор. Договор.

7 МФУ А4 шт. 550,00р. 450,00р. Договор. Договор.

8 МФУ А3 шт. 600,00р. 500,00р. Договор. Договор.



ООО 

«Императив»

И многие другие вендоры.



Наталья Медведева, генеральный директор ООО «Императив»    

644042, Омск, пр-т К.Маркса, д. 18, кор. 28, офис. 301
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