
IT-СЕРВИС ДЛЯ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

• ЕДИНАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ 

• РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ  
С IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ВАШЕЙ КОМПАНИИ 

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 

• ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

The IT-Brothers 
Company 

Since 2008

VIP-КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



О компании
Мы занимаемся IT-поддержкой компаний, решаем 
все вопросы, связанные с обслуживанием 
компьютерной техники


По сути, являемся полной заменой штатного 
системного администратора


По нашей уникальной методике, выбираем себе в 
команду только лучших специалистов Вашего 
города


С нами уже работают: Жар-Пицца (сеть 
ресторанов быстрого питания), Бизнес-Навигатор 
(бухгалтерский и налоговый учет на аутсорсинге), 
Stivado (производство кондитерских изделий) и др.



Наша команда
Сертифицированные специалисты по 
настройке сетевого оборудования


Программисты 1С


Специалисты технической поддержки


Специалисты по удаленному 
администрированию


Специалисты по ремонту компьютеров


Специалисты по подбору и обучению 
сотрудников



Наши преимущества
Партнерские отношения с монтажными 
организациями 

(выгодные условия монтажа СКС, лучшее   
соотношение цена/качество)


Выгодные условия сотрудничества с 
провайдерами Интернет и телефонии 

(даем лучшие цены в городе, сокращаем 
расходы на Интернет и телефонию)


Партнерство с сервис-центрами 

(ремонт оргтехники производится в 2 раза 
быстрее)
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Вы сами решаете все вопросы с  
ИТ-инфраструктурой
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Мы решаем эти вопросы за Вас



Что входит в обслуживание
Удаленная тех.поддержка 7/7 9.00-20.00


Чистка и профилактика ПК каждые 6 мес.


Профилактический выезд специалиста 4 раза в месяц


Бесплатные семинары по компьютерным навыкам 
каждые 3 мес.


Администрирование прав пользователей для защиты 
от вирусов и сторонних программ


Устранение слабых мест сети


Правильная настройка маршрутизатора, обновление 
прошивки, улучшение работы Интернета



Аудит состояния компьютерного парка. 
Заблаговременное принятие решения о 
модернизации и ремонте


Быстрый ремонт и восстановление комп.техники


Организация и порядок в проводах на рабочих 
местах


Современная система обработки и контроля заявок


Настройка и контроль резервного копирования


Проведение регламентных работ на сервере


Обновление платформ 1С до актуальных версий



Наша команда не болеет, мы не играем в игрушки


Мы не ищем подработку на стороне


Мы развиваемся и профессионально растем


Мы всегда вежливо общаемся с персоналом


Мы можем объяснять по несколько раз даже самому 
невнимательному сотруднику


Мы дорожим своей репутацией


Мы всегда несем ответственность за свои решения


Мы заинтересованы в постоянном улучшении уровня 
качества наших услуг

Почему мы лучше
Штатного и приходящего системного администратора



Сколько стоит
Мы уверены, что Вам понравится уровень сервиса!

Поэтому даем возможность увидеть, 

как мы работаем.

Для компании до 20 ПК, ТЕСТ-ДРАЙВ на 1 месяц 
составит всего:

600 рублей / 1 ПК

600 рублей / 1 сервер


Далее ежемесячная стоимость обслуживания 
составляет всего: 

800 рублей / 1 ПК

1500 рублей / 1 сервер



Системного администратора и нашей компании
Для примера возьмем компанию из 15 ПК и 1 сервера.

Вы платите только за компьютеры, 

с которыми работаете в текущем месяце.

Первый месяц тест-драйв по 600р

Апрель 15 ПК / 600р + 1 сервер / 600р = 9600р

Май 15 ПК / 800р + 1 сервер / 1500р = 13500р

Июнь 14 ПК / 800р + 1 сервер / 1500р = 12700р

Июль 14 ПК / 800р + 1 сервер / 1500р = 12700р

Август 13 ПК / 800р + 1 сервер / 1500р = 11900р

Сентябрь 12 ПК / 800р + 1 сервер / 1500р = 11100р

Сравнение оплаты



Системный администратор
The IT-Brothers Company

Выгода компании за 6 месяцев составит 18 500р.



Отзывы клиентов



Контакты The IT-Brothers 
Company 

Since 2008

Елисеев Андрей

Тел. +7 937 555 32 55


email: a.eliseev.88@gmail.com
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