
Комплексное абонентское обслуживание вычислительной техники
Неограниченное число вызовов и времени проведенного у Заказчика •
Консультации по телефону горячей линии •
Диагностика неисправности и восстановление работоспособности •
Бесплатный ремонт •
Доставка гарантийной техники в сервисный центр и обратно •
Восстановление программного обеспечения и служб •
Восстановление данных (при наличии резервных копий) •
Установка дополнительного программного обеспечения •
Подключение периферийных устройств •
Управление лицензиями •
Профилактические работы •
Автоматическая скидка после 1 года обслуживания 10 %

Наименование услуги / Тариф Цена, руб./мес.
Обслуживание компьютерной техники
Обслуживание сервера (аппаратный+Windows Server) 1750

Обслуживание сервера (программный: Exchange, SQL, ISA, SMS, Антивирус...) 450

Встроенные функции операционной системы •
Управление учетными записями •
Развертывание и администрирование домена •
Настройка квотирования и системных политик •
Настройка резервного копирования •
Профилактические работы •
Постоянный мониторинг системы •
Обслуживание компьютера 500

Обслуживание терминала 400

Встроенные средства операционной системы •
Microsoft Office •
Управление учетными записями •
Разграничение доступа •
Антивирусное обеспечение •
Интернет, электронная почта •
Подключение периферийный устройств •

Обслуживание периферийных устройств
Обслуживание принтера 450

Обслуживание сканера, других USB устройств 300

Диагностика неисправности, настройка, установка, подключение, профилактика •
Восстановление возможности печати на доступный принтер •

Обслуживание телефонии
Обслуживание телефонной станции (цена за каждый внутренний/внешний 
номер)

135

Обслуживание факса 295

Диагностика неисправности, программирование/перепрограммирование, 
настройка, подключение новых номеров, запись голосовых сообщений

•

Обслуживание оргтехники
Обслуживание копировальных аппаратов 630

Обслуживание многофункциональных устройств (все в одном: принтер, сканер, 
факс, копир)

780

Разовый выезд на объекты не имеющие договора обслуживания
Стоимость в час, минимум два часа. 1750

Примечание !
Обслуживание любых не указанных в прайс-листе программ, а также бухгалтерских и торговых систем, 
графических/издательских пакетов, средств разработки, СУБД, САПР и пр. ограничивается установкой "по 
умолчанию". Полное обслуживание оговаривается дополнительно. !
Стоимость расходных материалов: картриджей, печатающих головок, фото-барабанов и т.п. в рамках 
предложенного обслуживания не рассматривается. 
Все цены указаны с учетом налогов.

Телефон: +7 (495) 956 2232

Факс: +7 (495) 917 2232

E-Mail: firm@datas.ru

Сайт: www.datas.ru


