
ООО «НИКПАСС»
Коммерческое предложение



Пару слов о нас:

• Опыт с 2006 года

• Широкий спектр услуг

• К каждому клиенту индивидуальный благоприятный подход

• Наш акцент на сроки выполнения

• Не требуем оплаты за некачественное выполнение

• Свой сервисный центр обеспечивает  низкую стоимость ремонта

• Берем трубку и после 22 -00 часов, и в выходные тоже

• Любим порядок и чистоту :=)



Тарифы на обслуживание компьютеров

Профессионал

Удаленная поддкржка

Неограниченные выезды

Компонентный ремонт, вышедшего 
из строя оборудования

Обслуживание печатающих 
устройста, запрвка картриджей

Расширенный

Удаленная поддержка

Четыре плановых выезда + 16 
дополнительных часов 

обслуживания

Компонентный ремонт, вышедшего 
из строя оборудования

Стандартный

Удаленная поддержка

Четыре плановых выезда + 8 
дополнительных часов 

обслуживания

Базовый

Удаленная поддержка

Два плановых выезда



Стоимость обслуживания

• Стоимость в рублях

• Расчетный период - месяц

• Перечень услуг «Общий»

Тариф до 10 ПК от 10 ПК

Базовый 500 800

Стандарт 800 1200

Расширенный 1200 1600

Профессионал 1600 2500

Пример расчета: 
У вас 7 компьютеров, Вы выбрали тариф «Стандарт» - сумма договора составит 5600
рублей в месяц.



Перечень услуг «Общий»

a) Диагностика оборудования рабочих станций

b) Замена/установка оборудования рабочих станций

c) Настройка периферийного оборудования, защита питания

d) Настройка сетевого оборудования

e) Установка и настройка программного обеспечения

f) Работа с данными

g) Ремонт оборудования(только в тарифах: расширенный и 

профессионал



Разница очевидна

Штатный сотрудник

1. Заработная плата (от 20 000 р.)

2. Необходимо рабочее место

3. Уплата налога,  взносы ПФР и прочее

4. Оплата отпускных, больничных

5.  Другие расходы

Обслуживание по договору

1.  Затраты от 800 рублей

2. Расходная статья в декларации.

3. Отсутствие затрат на рабочее место

4. Оплата за результат

5. Другие выгоды



Вспомогательные услуги

Заправка 
картриджей

Поставка программного 
обеспечения

Поставка оборудования 
и комплектующих

Свой сервисный центр

Осуществляем 
заправку 

картриджей 
лазерных 

печатающих 
устройств.

По договору 

обслуживания 
компьютеров, 

стоимость заправки 
одного картриджа от 

200 рублей.

Продажа и внедрение 
готовых программных 

продуктов – это одно из 
направлений деятельности 

нашей компании. 
Являемся официальными 

партнерами ведущего 
дистрибьютера программного 
обеспечения в России, а так же 

прямыми партнёрами 
«Касперского», «Доктора Веба».

Подберем необходимые 
компьютеры, ноутбуки, 
комплектующие к ним, 
сетевое оборудование, 

оргтехнику, ИБП, 
мониторы.

Бесплатно доставим к вам в 
офис. Установим, подключим, 

научим.

Если ваш компьютер, 
ноутбук, мобильное 
устройство и другое 

оборудование вышло 
из строя, мы готовы 

произвести его 
ремонт в нашем 

сервисном центре.
Осуществляем бесплатный 

забор и доставку.



Наши контакты

ООО «Никпасс»
г. Краснодар, ул. Черкасская, 60

тел. (861) 204-11-03, моб. 8(928)33-000-22
адрес в интернет: www.nickpass.ru

E-mail: office@nickpass.ru

http://www.nickpass.ru/

