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Когда Вам необходима данная услуга?   
Что  данная услуга помогает решить 

Улучшение работы компании в целом 
Улучшение работы (модернизация) компьютерного парка с минимальными затратами. При полном 
нашем взаимодействие с поставщиками по снижению затрат (провайдеры интернета, операторы связи, 
дистрибуторы). 

Стабильность и оперативное устранение любых технических вопросов 
Наши специалисты не болеют, не бывают в отпуске и не увольняются! У вас всегда будут специалисты 
в рамках договора. А штат наших сертифицированных специалистов оперативно среагирует на любые 
инциденты и ликвидирует их в кратчайшие сроки! 

Снижение нагрузки на кадровую службу или сокращение расходов на ее содержание  
Бухгалтерия и отдел кадров,  как правило, одни из самых загруженных подразделений предприятия. 
Есть реальная возможность немного сократить затраты времени и денег.  Нет необходимости вести 
кадровую и бухгалтерскую  документацию по ИТ отделу. Платить налоги и отчисления. 

Спокойная работа сотрудников вашей компании 
В случае инцидента пользователя не будет мучить вопрос «куда обращаться?» или «что делать?». 
Вы получаете единый сервис для решения всех проблем. Сотрудники с вопросами обращаются к нам, 
мы решаем вопрос и представляем Вам ежемесячный отчет о проделанной работе.  

Безопасность и Эффективность 
Ваша компания получает надежную защиту всех своих данных с возможностью их восстановления. А 

Профессиональный подход позволит повысить эффективность пользования ИТ-ресурсами 
и сократить время реализации от новаторской проекта до его внедрения.  

Помощь в управлении ИТ-службой 
Не знаете, как управлять ИТ-службой? Зачем вникать в тонкости управления ИТ-активами, если это 
не ваш профиль, сосредоточитесь на основном виде деятельности. Получайте квалифицированную 
помощь и консультации по поддержанию и развитию ИТ-инфраструктуры. 

Сколько это стоит? 
 Время-деньги Стандарт PRO VIP 

Абонентская плата, руб./месяц: ПК, ноутбук - 350 890 990 

Абонентская плата, руб./месяц: Сервер - 600 1400 1800 

Стоимость нормо-часа, руб. 1599 800 - - 

Удаленная поддержка + + + + 

Резервное копирование - - + + 

Экстренные выезды, кол-во/месяц - 3 6 не ограничено 

Закреплённый IT менеджер - - + + 

Максимально время реакции на заявку, час 2 5 3 1 

 

О нас: 
Компания «Кубитроник» входящая в состав ГК «QSL» уже более 10 лет предоставляет широкий спектр 

услуг аутсорсинга ИТ корпоративным клиентам. 
 
Высокое качество нашей работы — это результат профессионализма и ответственности наших 

сотрудников. Весь дружный коллектив компании "Кубитроник " на сегодняшний день трудится для того, чтобы 
Ваше общение с нами было максимально простым, удобным  и приятным. Мы — компания с большим опытом 
работы в сфере высоких технологий, и поэтому доступные цены при высоком качестве предоставляемых услуг 
— не является нашем преимуществом, а естественная составляющая нашей работы. 

 
 
 



 

Что Вы получите в итоге: 
Или почему выгодно работать с нами?   

Командный подход 

В нашем лице вы получаете в своё распоряжение команду, во главе с профессионалами IT ремесла, 

которые осуществят любые Ваши идеи, а так же предложат свои с   учетом новых тенденций и 

нововведений.  

Надежность и качество плюс полная прозрачность и управляемость 

Вы получаете налаженную и устойчивую работу ИТ структуры. Мы несем юридическую  

ответственность за выполнение условий соглашения об уровне сервиса (SLA). Предоставление 

отчетности и SLA.  

Масштабируемость, разнообразие услуг и Гибкость 

Возможность выполнения крупных проектов по построению ИТ структуры без поиска дополнительных 

ресурсов. Персональные тарифные планы и индивидуальные решения для каждого клиента включая 

как  комплексные планы обслуживания по высшему классу, так и разовые или экстренные работы. 

Опыт и квалификация специалистов 

Вы получаете специалистов со знаниями в разных предметных областях, а главное опытом решения 

проблем в данной сфере. Квалификация подтверждается ИТ тестами, сертификатами и отзывами 

наших клиентов. 

Экономия до 30% на ИТ структуру 

Мы несем затраты на управление специалистами и повышение их квалификации, а так же выплаты 

налогов. Общение с поставщиками по снижению стоимости предоставляемых услуг так же наша 

задача. Вы получаете только конечный результат! 

Безопасность и Гарантия конфиденциальности данных 

Вы получите полную гарантию недоступности Ваших данных для злоумышленника или случайного 

человека. Мы уделяем большое значение соблюдению конфиденциальности информации клиентов. 

Мы работаем честно. С Вами - значит исключительно в Ваших интересах. 

 

Мы полностью заинтересованы в укреплении и успешном развитии Вашего бизнеса!  
И сделаем все возможное для этого! 

Нам доверяют: 

 

  
 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 


