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Зачем мы вам?
Мы поможем Вашему бизнесу получать клиентов и заниматься основной
деятельностью
Наши Клиенты могут быть уверены в качестве, профессионализме при выполнении работы
нашими сотрудниками и квалифицированной консультационной поддержке.
Три составляющих успеха:высокий уровень сервиса+гибкая ценовая политика+быстрое
время реагирования= Компания «Gadgets»!
Выполняем все ИТ-задачи, которые Вы можете делегировать:
- ИТ-аутсорсинг: обслуживание компьютерной техники
- дизайн и продвижение сайтов
- разработка ПО на заказ

Основное направление компании «Gadgets» – это предоставление услуг в сфере
ИТ-Аутсорсинга – абонентское обслуживание компьютерной техники.
ИТ-Аутсорсинг (от англ. IT-Outsourcing) – это передача работ по поддержке, обслуживанию и модернизации
ИТ-инфраструктуры в руки компании, специализирующейся на абонентском обслуживании организаций и
имеющих штат специалистов различной квалификации. Это абонентское обслуживание компьютерной техники,
при котором компания затрачивает на качественное обслуживания гораздо меньше, чем при наличии штатных
системных администраторов.

Так же Компания «Gadgets» предоставляет следующие услуги: продажа компьютерных
комплектующих, монтаж проводных и беспроводных сетей, монтаж видеонаблюдения,
платная стажировка, лицензирование программного обеспечения.

«Gadgets» – это решение любых ВАШИХ компьютерных проблем!
Осуществляем оперативный выезд к клиенту! (время реагирования от 30 мин)
Стоимость одного выезда 120 грн – будние дни!
200 грн +транспортные расходы – выходные и праздничные!
Для Вашего удобства и экономии Ваших средств МЫ предлагаем воспользоваться
пакетным предложением или мы можем составить для Вас индивидуальное
предложение(цена оговаривается индивидуально):
Пакет*
Эконом
Бизнес+
Профи
Безлимит
Безлиимт +

Количество выездов
4
10
15
неограниченное
неограниченное

Цена, грн/месяц
400 грн/месяц
800 грн/месяц
1 100 грн/месяц
2 500 грн/месяц
3 500 грн/месяц
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Пакет «Эконом» 400 грн\мес
Пакет «Эконом» - выгодный и удобный пакет для небольшого предприятия.
Обеспечит работоспособность вашей офисной техники.
В стоимость пакета входит 4 гарантированных выезда по специальной цене(100 грн- вызов)+ онлайн поддержка\консультации в телефонном режиме
Время работы: Выезды и он-лайн поддержка осуществляется – Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00
Выезды и он-лайн поддержка в выходные дни (с 10:00 до 18:00)
оплачиваются дополнительно-150грн\час + транспортные расходы

Услуги входящие в пакет «Эконом»
Количество бесплатных вызовов в офис
Консультации по телефону
Удалѐнная поддержка
Поддержка рабочих станций*
Поддержка серверов
Поддержка программного обеспечения
Поддержка активного и пассивного сетевого оборудования
Оптимизация ОС
Принудительная проверка на вредоносные программы (вирусы,
трояны и т.д.)
Ремонт орг.техники в офисе**
Установка и обсуживание офисных АТС и IP-телефонии

Подробности
4 раза
пн.-пт. С 9:00 до 18:00
пн.-пт. С 9:00 до 18:00
до 5 шт
1 шт
+
+
+
+
+
-

Установка и настройка принтеров, оргтехники и других
периферийных устройств

+

Предоставление комплектующих взамен вышедших из строя –
бесплатно, только в системных блоках (кроме моноблоков,
компьютеров Apple, ноутбуков, мониторов, сетевой техники,
серверов, копировальной техники, графических станций)

+

Выезд по заявке
Обязательная чистка компьютеров от пыли, замена термопасты
Обязательный профилактический выезд
Выделенный виртуальный сервер

в течении 2 часов
-

*Рабочая станция как место работы специалиста представляет собой полноценный компьютер или
компьютерный терминал (устройства ввода-вывода, отделённые и часто удалённые от управляющего
компьютера), набор необходимого ПО, по необходимости дополняемые вспомогательным оборудованием:
печатающее устройство, внешнее устройство хранения данных на магнитных и/или оптических носителях,
сканер штрих-кода и прочим
** Оговаривается индивидуально с каждым партнёром

СЦ «Gadgets» г. Кременчуг
ул. Академика Маслова, 6
тел. 098-129-77-75/ 097-878-83-03
manager@scgadgets.com.ua

Пакет «Бизнес+» 800 грн\мес
Пакет «Бизнес+» - выгодный и удобный пакет для небольшого и среднего
предприятия. Обеспечит работоспособность вашей офисной техники и
техническую поддержку на всех этапах работы
В стоимость пакета входит 10 гарантированных выездов по специальной цене(80грн- вызов)+
+ он-лайн поддержка\консультации в телефонном режиме
Время работы: Выезды осуществляются – Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00
Он-лайн поддержка и телефонные консультации – ежедневно с 9:00 до 18:00
Выезды в выходные дни (с 10:00 до 16:00)оплачиваются дополнительно-150 грн\час+

+ транспортные расходы
Услуги входящие в пакет «Бизнес+»
Количество бесплатных вызовов в офис
Консультации по телефону
Удалѐнная поддержка
Поддержка рабочих станций*
Поддержка серверов
Поддержка программного обеспечения
Поддержка активного и пассивного сетевого оборудования
Оптимизация ОС
Принудительная проверка на вредоносные программы (вирусы,
трояны и т.д.)
Ремонт орг.техники в офисе**
Установка и обсуживание офисных АТС и IP-телефонии

Подробности
10 раз
Ежедневно
С 9:00 до 18:00
Ежедневно
С 9:00 до 18:00
до 10шт
До 3шт
+
+
+
+
+
+

Установка и настройка принтеров, оргтехники и других
периферийных устройств

+

Предоставление комплектующих взамен вышедших из строя –
бесплатно, только в системных блоках (кроме моноблоков,
компьютеров Apple, ноутбуков, мониторов, сетевой техники,
серверов, копировальной техники, графических станций)

+

Выезд по заявке
Обязательная чистка компьютеров от пыли, замена термопасты
Обязательный профилактический выезд
Выделенный виртуальный сервер

в течении 2 часов
+
1 раз в месяц
-
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Пакет «Профи» 1 100 грн\мес
Пакет «Профи»- для средних и крупных предприятий, пакет создан для тех кто
ценит хороший сервис. Широкий спектр услуг по приемлемой цене!
Техническая поддержка осуществляется ежедневно* 12 часов в сутки!!!!*выходные
дни оплачиваются дополнительно

В стоимость пакета входит 14 гарантированных выездов по специальной цене(78грн- вызов)+
+ он-лайн поддержка\консультации в телефонном режиме
Время работы: Выезды осуществляются – Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00
Он-лайн поддержка и телефонные консультации – ежедневно с 8:00 до 20:00
Выезды в выходные дни (с 10:00 до 18:00)оплачиваются дополнительно-120 грн\час
+

+ транспортные расходы
Услуги входящие в пакет «Профи»
Количество бесплатных вызовов в офис
Консультации по телефону
Удалѐнная поддержка
Поддержка рабочих станций*
Поддержка серверов
Поддержка программного обеспечения
Поддержка активного и пассивного сетевого оборудования
Оптимизация ОС
Принудительная проверка на вредоносные программы (вирусы,
трояны и т.д.)
Ремонт орг.техники в офисе**
Установка и обсуживание офисных АТС и IP-телефонии

Подробности
14 раз
Ежедневно
С 8:00 до 20:00
Ежедневно
С 8:00 до 20:00
до 15шт
До 5шт
+
+
+
+
+
+

Установка и настройка принтеров, оргтехники и других
периферийных устройств

+

Предоставление комплектующих взамен вышедших из строя –
бесплатно, только в системных блоках (кроме моноблоков,
компьютеров Apple, ноутбуков, мониторов, сетевой техники,
серверов, копировальной техники, графических станций)

+

Выезд по заявке
Обязательная чистка компьютеров от пыли, замена термопасты
Обязательный профилактический выезд
Выделенный виртуальный сервер

в течении1 часа
+
1 раз в месяц
-
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Пакет «Безлимит» 2 500 грн\мес
Пакет «Безлимит» - техническая поддержка лучшими IT-специалистами,
быстрое реагирование при поломках и высокое качество обслуживания!
*выходные дни оплачиваются дополнительно

В стоимость пакета входит неограниченное* количество выездов по специальной цене + он-лайн
поддержка\консультации в телефонном режиме ежедневно с 8:00 до 23:00
* не более 1го выезд в день

Время работы: Выезды осуществляются – Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00
Он-лайн поддержка и телефонные консультации – ежедневно с 8:00 до 23:00
Выезды в выходные дни (с 10:00 до 20:00)оплачиваются дополнительно-120 грн\час
+

+ транспортные расходы
Услуги входящие в пакет «Профи»
Количество бесплатных вызовов в офис
Консультации по телефону
Удалѐнная поддержка
Поддержка рабочих станций*
Поддержка серверов
Поддержка программного обеспечения
Поддержка активного и пассивного сетевого оборудования
Оптимизация ОС
Принудительная проверка на вредоносные программы (вирусы,
трояны и т.д.)
Ремонт орг.техники в офисе**
Установка и обсуживание офисных АТС и IP-телефонии

Подробности
Неограниченно
Ежедневно
С 8:00 до 23:00
Ежедневно
С 8:00 до 23:00
до 25шт
До 7шт
+
+
+
+
+
+

Установка и настройка принтеров, оргтехники и других
периферийных устройств

+

Предоставление комплектующих взамен вышедших из строя –
бесплатно, только в системных блоках (кроме моноблоков,
компьютеров Apple, ноутбуков, мониторов, сетевой техники,
серверов, копировальной техники, графических станций)

+

Выезд по заявке
Обязательная чистка компьютеров от пыли, замена термопасты
Обязательный профилактический выезд
Выделенный виртуальный сервер

в течении30 мин
+
1 раз в месяц
-
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Пакет «Безлимит+» 3 500 грн\мес
Пакет «Безлимит+» - техническая поддержка лучшимиIT-специалистами,
быстрое реагирование при поломках и высокое качество обслуживания!
*выходные дни оплачиваются дополнительно

Время работы: Ежедневно 24 часа* в сутки!!!
Выезды осуществляются – ежедневно с 8:00 до 22:00
Он-лайн поддержка и телефонные консультации – круглосуточно
Выезды в выходные дни (с 10:00 до 20:00) – БЕСПЛАТНО*!
*дополнительно оплачиваются только транспортные расходы

+
Услуги входящие в пакет «Профи»
Количество бесплатных вызовов в офис
Консультации по телефону
Удалѐнная поддержка
Поддержка рабочих станций*
Поддержка серверов
Поддержка программного обеспечения
Поддержка активного и пассивного сетевого оборудования
Оптимизация ОС
Принудительная проверка на вредоносные программы (вирусы,
трояны и т.д.)
Ремонт орг.техники в офисе**
Установка и обсуживание офисных АТС и IP-телефонии

Подробности
Неограниченно
Ежедневно
С 8:00 до 23:00
Ежедневно
С 8:00 до 23:00
до 25шт
До 7шт
+
+
+
+
+
+

Установка и настройка принтеров, оргтехники и других
периферийных устройств

+

Предоставление комплектующих взамен вышедших из строя –
бесплатно, только в системных блоках (кроме моноблоков,
компьютеров Apple, ноутбуков, мониторов, сетевой техники,
серверов, копировальной техники, графических станций)

+

Выезд по заявке
Обязательная чистка компьютеров от пыли, замена термопасты
Обязательный профилактический выезд
Выделенный виртуальный сервер

в течении30 мин
+
1 раз в месяц

+
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Так же мы предлагаем ознакомиться с дополнительными
услугами, которые предлагает наша компания:






Заправка принтеров– от 70 грн
Установка систем автоматизации баров, кафе и ресторанов – от 300 грн
Установка систем видеонаблюдения –от 600 грн
Виртуальные серверы –от 300 грн

Для получения дополнительной информации
обращайтесь по тел. 097-878-83-03
или пишите нам - manager@scgadgets.com.ua

