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Уважаемые господа!
Компания “Рент ІТ”, выражает Вам свое уважение и предлагает услуги по сопровождению
офисной компьютерной сети, серверов.
В рамках сопровождения компьютерной сети наши специалисты готовы выполнять все
необходимые работы для обеспечения нормального функционирования Вашего офиса. В
частности:
 Проводить плановое техническое обслуживание всех компьютеров Вашего офиса,
которое включает в себя: очистку плат, механизмов и корпусов от пыли и грязи (по
необходимости); проверку работоспособности и устранение неполадок в работе
программного обеспечения.
 Сопровождение пользователей Вашей информационной системы и решение
вопросов связанных с эксплуатацией программного обеспечения.
 Установку новых рабочих мест и ремонт вышедшего из строя оборудования в
соответствующих сервисных центрах.
 Проводить консультации и подготавливать рекомендации относительно
приобретения компьютерной техники и услуг.
 Представлять интересы Вашей компании перед поставщиками оборудования и
услуг.
Преимущества наших услуг перед наймом на работу системного администратора:
 Экономия средств - контракт с нашей компанией обойдется Вам дешевле, чем
содержание штатного специалиста.
 Экономия времени - регулярное профилактическое обслуживание уменьшает
частоту возникновения отказов, позволяет прогнозировать возникновение
неисправностей и, как результат, минимизировать время простоя оборудования и
Вашего офиса.
 Высокое качество обслуживания - Заключив контракт с нами, Вы нанимаете не
одного специалиста, а приобретаете опыт и знания всех сотрудников сервисной
фирмы.
 Надёжность - по условиям контракта наша компания несет ответственность перед
своими заказчиками за качество обслуживания и надёжность работы системы.
 Комплексность обслуживания - решение всех проблем клиента по использованию
современных информационных технологий.
 Оптимизация управленческих затрат - отношения с компанией регламентируются
контрактом, что позволяет Вам избежать необходимости решать проблемы
конкретного исполнителя.
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Пакеты обслуживания
Компания «Рент ИТ» обслуживает компьютерную технику в двух тарифных пакетах:
«Малый офис» и «Стандартный»
Пакет «Малый офис» - позволяет получить своевременное качественное обслуживание
компьютерной техники в небольших компаниях, с количеством компьютеров до 8 шт по
минимальной фиксированной цене.
Пакет «Стандарт» - включает в себя все необходимое, для обеспечения бесперебойной
работы компании любого уровня и структуры.
Отличительные особенности пакета:
 Обслуживание большего количество сотрудников
 Обслуживание серверов
 Обслуживание удаленных офисов и распределенной инфраструктуры VPN
 Обслуживание виртуальной инфраструктуры

Сравнение пакетов обслуживания
Услуга
Обслуживание компьютеров

Обслуживание серверов

Обслуживание сервера интернет
Хостинг одного сайта
Хостинг почты
Виртуальная инфраструктура
Антивирусная защита Dr.Web
Удаленное решение проблем
Решение проблем в офисе

Малый офис
До 8

--

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
-Бесплатно
Не лимитируется
Не лимитируется

Стандартный
Любое количество:
1-10 шт
150 грн/шт
11-20 шт 140 грн/шт
21-50 шт 120 грн/шт
51-100 шт 100 грн/шт
Любое количество:
2-5шт 300 грн/шт
6-10шт 250 грн/шт
10-20 шт 200 грн/шт
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
VMWare
Hyper-V
Citrix
Бесплатно
Не лимитируется
Не лимитируется
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Приложение №1
к коммерческому предложению

О компании
«Рент ІТ» динамично развивающаяся ИТ компания, организованная группой специалистов в
области информационных технологий в ноябре 2006 года.
Основным видом деятельности компании является аутсорсинг ИТ услуг:
 Обслуживание серверов, компьютеров, сетей офисов;
 Предоставление услуг Интернет
 Продажа компьютерного оборудования
 Продажа программного обеспечения
 Предоставление в аренду серверов с установленным легальным ПО Microsoft
Профессиональный опыт сотрудников компании:
 Проектирование, установка настройка локальных сетей;
 Построение корпоративных сетей на базе аппаратных маршрутизаторов семейства
Motorola, Cisco с использованием технологии Frame Relay;
 Построение корпоративных сетей на базе операционной системы FreeBSD с
использованием технологии IPSec;
 Построение корпоративных сетей на базе операционных систем Windows 2000/XP/2003 с
использованием технологии VPN;
 Организация защиты локальных сетей на основе брандмауэров – IPFW (IPFW2), ipchains,
iptables, IPSec, а также аппаратных маршрутизаторов семейства Cisco, Motorola, D-Link,
Mikrotik
 Обеспечение работы распределенных гетерогенных сетей с количеством компьютеров
более 1000;
 Обеспечение бесперебойной связи офиса с глобальной сетью Интернет с использованием
прокси серверов Squid, MS Proxy Server, WinGate, WinProxy; GroupWare серверов MS
Exchange, Kolab; почтовых серверов sendmail, qmail, postfix, exim, MDaemon, XtraMail
 Администрирование СУБД MS SQL Server, InteBase, Firebird, MySQL;
 Диагностика и ремонт компьютерного оборудования на базе микропроцессоров семейства
Intel.
Профессиональные знания сотрудников компании
 Профессиональные навыки в администрировании и использовании:
o ОС: FreeBSD, Linux, Windows NT, Windows 2000/2003/2008/2012, Windows
2000/XP/Vista/7/8, Windows 9x;
o Web серверов: Apache, Microsoft Internet Information Server;
o GroupWare серверов MS Exchange, Kolab;
o Почтовых серверов sendmail, qmail, postfix, exim, MDaemon, XtraMail;
o СУБД MS SQL Server 2000/2005/2008, Interbase 5/6/7, MySQL 3.x/4.x/5.x, Firebird
1.x/2.x
o Кеш серверов Squid, MS Proxy Server, WinGate, WinProxy
o FTP серверов ftpd, ProFTPD, Wu-FTP, IIS FTP Server;
o Интернет сервисов DNS ( BIND 8/9), NTP (ntpd), NNTP (nntpd), SMB (Samba
server), LDAP
o Доменов Windows NT и Samba
o Служб Active Directory
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Продвинутые знания:
o Интернет протоколов TCP/IP, SMTP, POP3, IMAP4, HTTP, FTP.
o Языков программирования Shell, Perl, PHP, SQL, HTML, DHTML, JavaScript, C, C+
+, Delphi

Нам доверяют
 ЗАТ «УМЗ» (Оператор мобильной связи «МТС»)
 ООО «Фармастор» («Аптека доброго дня»)
 Интеграл Банк , подразделение Forex
 ООО «Марсмедиа»
 ООО «Медиасервис»
 ООО РА «Росчерк Пера»
 ООО «РИА Блиц»

Рекомендации
Рекомендации клиентов о нашей работе Вы можете прочитать на нашем сейте
http://rent-it.net.ua/otzivy.html

