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Дорогие друзья!
Предлагаем Вам качественное и профессиональное решение широкого круга вопросов,
связанных с установкой, наладкой и эксплуатацией компьютерной техники, программных
продуктов, локальных сетей, офисного оборудования.
Для Вас мы предлагаем следующие направления:
- 1С
=программы 1С:Предприятие 7.7,8.0 и 8.1 – продажа, установка, внедрение, поддержка;
= новости, дополнительные предложения для Вашего удобства и комфорта;
- компьютеры, расходные материалы, офисная техника, локальные сети, выход в
Интернет
= лучшие предложения по компьютерам, мониторам, мультимедиа, расходным материалам;
= гарантийное и постгарантийное обслуживание Вашего оборудования;
= система накопительных скидок при действительно скромной цене;
- продажа программных продуктов широкого круга производителей
= антивирусные программы, защита подключения в Интернет, многое-многое другое
- продажа, лицензирование, установка и настройка программ Microsoft
= продажа операционных систем с новыми компьютерами;
= лицензирование имеющегося парка компьютеров и программ;
= предложение действительно выгодных лицензионных схем;
- консультационные услуги мастер-контроля выполнения работ
= предоставляем услуги контроля выполнения работ, поставки оборудования для
предприятий, желающих наладить более плотное взаимодействие с поставщиками
- информационно-справочные системы для различных целевых аудиторий
= поддержка для аудиторов, бухгалтеров, юристов, консультантов;
= специализированные программы для строителей, заказчиков, подрядчиков,
субподрядчиков, сметчиков
- заправка картриджей
= заправка картриджей позволит сэкономить ваши средства при неизменно высоком
качестве печати
- программно-аппаратная поддержка каждого элемента строительной цепочки
- поддержка участников внешнеэкономической деятельности
Сотрудничество с нами выгодно по нескольким причинам:
Каждому заказчику мы предлагаем индивидуальный подход. За каждым заказчиком
закрепляется персональный специалист, хорошо знающий особенности оборудования заказчика.
Работая с нами, Вы полностью контролируете все этапы выполнения работ. Все исполняемые
работы тщательно документируются (один комплект документации предоставляется заказчику).
Мы ответим на любые вопросы, касающиеся работы Вашего оборудования, поможем решить
любые технические проблемы, возникающие при работе Вашей сети, а также предотвратить их
возникновение в дальнейшем. Мы обеспечим максимально быстрое и безболезненное
реконфигурирование сети при любых изменениях рабочих условий.

12 лет работаем для Вас.
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