Этот комплекс услуг избавит вас от проблем с вычислительной
техникой и снизит хозяйственные издержки на 40%
Компания «Дельные советы» берет на себя все ваши заботы по техническому обслуживанию
и ремонту вычислительной техники вашей организации – компьютеров, принтеров, копиров.
Комплекс услуг включает в себя техническую поддержку (в т.ч. заправку картриджей) и все
виды ремонтов (текущий и капитальный) настольных компьютеров, ноутбуков, серверов,
принтеров,
многофункциональных
устройств,
сетевого
оборудования,
систем
видеонаблюдения.

Гарантируем: исправность компьютеров, принтеров, копиров, сетевого
оборудования и систем видеонаблюдения вашей организации,
становятся под 100% контроль.
Также, компания «Дельные советы», осуществляет подбор и доставку расходных
материалов (тонера, бумаги), которые наиболее точно подходят для ваших принтеров,
выполняет профилактические работы по усилению информационной безопасности вашей
организации.

3 причины, почему Вам выгодно работать с компанией «Дельные советы»







Безотказные профессионалы за полцены. Коллектив «Дельные советы» - по сути, ваши
внештатные сотрудники, которые работают за умеренную плату и не требуют обучения
за счет вашей организации. Ваша работа проходит на автопилоте, без сюрпризов «я
заболел», «я не знал», «я забыл», «я не успел», «я устал». Вы оплачиваете только
результаты, а не время, проведенное вашими сотрудниками на рабочем месте или на
больничном.
Прозрачность расходов. Обслуживание производится по утвержденному графику в
рамках бюджета. Вам предоставляется доступ ко всем данным, по всем работам,
которые ведет компания «Дельные советы» на ваших объектах. Возможности
мошенничества и перерасхода средств полностью исключены.
Уменьшение количества отказов в 3-5 раз и расходов эксплуатации на 40%. На всех
этапах работы с вашей организацией мы используем современные IT-решения. Это дает
гарантированный эффект в процессе планирования проведения профилактических работ
и организует учет выполненных мероприятий, приводит к снижению аварийности и
снижает эксплуатационные расходы. Например, вам не придется думать о заправке
картриджа или о ремонте компьютера в отчетный период.

Важно! Вы всегда владеете информацией о фактическом состоянии компьютерного парка и
реальном уровне затрат на его эксплуатацию.

Возникли вопросы? Закажите вызов специалиста:
Тел: 8 987 097-77-25, director@delnie-sovety.ru, delnie-sovety.ru
Директор ООО «ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ» Равилов Владимир Владимирович
Наш адрес: 452230, с. Кушнаренково, ул. Рабочая, 1А (ориентир здание Росгосстрах)

Увеличиваем сроки эксплуатации компьютерного оборудования и
уменьшаем расходы на ремонт и техническую поддержку в 2 раза
(комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники)
Известный факт: на западе 90% работ по техническому обслуживанию и ремонту компьютерного
парка, систем видеонаблюдения и контроля доступа выполняется внешними компаниями. Почему
это выгодно вам? Сравните два варианта и оцените преимущества работы с компанией «Дельные
советы».

Собственная IT-служба

Аутсорсинг от компании «Дельные советы»

Человеческий фактор




Затраты времени на поиск, отбор и обучение
специалистов;
Оплата дополнительной нагрузки на
кадровиков, бухгалтерию и др.;
Поиск замены специалисту в случае болезни
или отпуска.




Отсутствие затрат времени и средств на поиск,
отбор и обучение специалистов;
Персонал всегда «на вахте», потому что
«Дельные советы» гарантируют 100%
взаимозаменяемость специалистов.

Инструмент и оборудование





Самостоятельная закупка инвентаря,
расходных материалов, инструментов;
Приобретение дорогостоящего оборудования
для обслуживания вычислительной техники,
сетевого оборудования и систем
видеонаблюдения
Необходимость решения вопроса
гарантийного обслуживания техники





Экономия средств на закупке инструментов,
инвентаря и материалов за счет оптовых цен
(закупки делают «Дельные советы»);
Экономия денег на закупке дорогостоящего
оборудования (компания «Дельные советы»
использует собственное)

Технологии


Зависят от опыта и профессиональных навыков
IT-специалистов (хороший специалист стоит
дорого).



Обслуживание вычислительной техники с
учетом норм и правил эксплуатации
вычислительного оборудования.

Прозрачность


Приблизительный бюджет, который
обслуживает только факты возникновения
неисправностей.



Работа по утвержденному графику
обслуживания и в рамках годового бюджета.
Ваши расходы минимальны и предсказуемы.

Аварийность


Из-за эксплуатации «по факту» аварийность
выше в 2-3 раза. Штатным специалистам
выгодна аварийность, она оправдывает их
присутствие в штате организации.



Аварийность стремится к нулю, за счет
проведения плановых профилактических
работ. Срок прибытия аварийной службы – 60
минут.

Взаимодействие с контрагентами


Затраты времени на самостоятельное решение
вопросов и конфликтов с сервисными
организациями.



Защита ваших интересов и контроль над
суммами платежей. Оспаривание
необоснованных расходов на ТО и ремонт.

Гарантии


Определяются личной ответственностью
сотрудников вашей IT-службы



100% гарантия качества услуг подтверждена
договором. Оплата в течение 5 дней любых
штрафов, неустоек, убытков, которые
наложены по вине компании «Дельные
советы»

Возникли вопросы? Закажите вызов специалиста:
Тел: 8 987 097-77-25, director@delnie-sovety.ru, delnie-sovety.ru
Директор ООО «ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ» Равилов Владимир Владимирович
Наш адрес: 452230, с. Кушнаренково, ул. Рабочая, 1А (ориентир здание Росгосстрах)

