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КРУГЛОСУТОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В МОСКВЕ

“Московский СисАдмин”
Скорая компьютерная помощь в офис

Обеспечим 100% стабильность IT-инфраструктуры Вашего бизнеса

“МОСКОВСКИЙ СИСАДМИН” - С НАМИ ВАШ БИЗНЕС ЗАРАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ! 

В ЧЕМ ВАШИ ВЫГОДЫ?

Надоело, что компьютеры плохо работают, 
а сотрудники постоянно вам жалуются на их работу?

дольше прослужат
компьютеры и оборудование
– благодаря постоянному
мониторингу состояния
и профилактическим работам
наших специалистов.

До 5 лет
увеличится производительность
сотрудников – благодаря
оптимизации работы
программного обеспечения.

На 25-60%
сокращение расходов
на зарплату системного 
администратора, покупку
нужного ему оборудования
и содержание его рабочего 
места.

На 25-90%

Теряете клиентов из-за проблем
с сетью или сервером?

Надоело терпеть зависание служебных программ
и по десять минут ждать, пока загрузится база данных?

Успешная работа компании прямо зависит от состояния компьютерной техники в
офисе. Поддержание стабильного и продуктивного функционирования
компьютерных систем и коммуникаций – зачастую непростая задача для одного 
системного администратора.

Именно поэтому “Московский СисАдмин” предлагает помощь в обслуживании
IT-инфраструктуры Вашего бизнеса.



Выявление и устранение
сбоев в работе программного
обеспечения

Своевременное обнаружение
и ликвидацию вредоносных
шпионских программ

Формирование
профессиональной системы
антивирусной защиты

Подбор, установка и настройка
операционной системы, а также
дополнительного софта

Подключение к локальной сети
и интернету новых компьютеров,
а также вспомогательных
устройств (принтера, сканера)

Диагностика и устранение
неисправностей в работе ПК,
системных блоков и
периферийных устройств

Модернизация любой
компьютерной техники

Сервисное обслуживание
техники
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АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ —
ЧТО КОНКРЕТНО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Бесплатную консультацию вы можете получить
сегодня по телефону: 

8 (495) 120-01-92



6 ПРИЧИН,
ПОЧЕМУ С “МОСКОВСКИМ СИСАДМИНОМ”
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ ГАРАНТИРОВАН ПРОЧНЫЙ IT-ФУНДАМЕНТ?

Мы не просто устраняем неполадки.
Мы обеспечиваем 100% оптимизацию

функционирования всей компьютерной
техники, тем самым увеличивая

эффективность вашей бизнес-модели

Оптимизация всех
компьютерных процессов 

98% проблем с сетью или
программным обеспечением мы устраняем

в удаленном режиме – не отвлекая
ваших сотрудников от их обязанностей

и экономя  время вашей компании

Дистанционное
устранение неполадок 

Любой ваш сотрудник может заболеть,
уйти в отпуск или отпроситься с работы

в самое неподходящее время.
Любой – кроме нас.  В нашей компании

работают десятки профессионалов,
готовых обеспечить бесперебойную

работу ваших компьютеров
24 часа в сутки

Большой штат
специалистов

Мы заботимся не только об экономии
финансов, но и о персональном комфорте

наших клиентов. Мы сами ведем переговоры 
с провайдерами, сами забираем вашу

технику в сервис и возвращаем её в офис.
А любые текущие проблемы можно решить

с сервисным инженером –
доступным для вас круглосуточно.

Качественный
сервис

В случае экстренного вызова наш сотрудник
прибудет в вашу компанию в течение
1-1,5 часов и уладит все проблемы.

Мы действительно готовы предоставить 
своим клиентам скорую
компьютерную помощь

Приезд в офис
специалиста – до 2 часов

Мы отслеживаем состояние вашего
оборудования и ликвидируем большинство 

угроз на ранних стадиях, предотвращая 
крупные траты в дальнейшем. При этом
наши действия оговариваются с вами 

заранее и документируется

Постоянный
мониторинг систем

Узнать больше
вы можете по телефону: 

8 (495) 120-01-92



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ,
ПОДПИСЫВАЯ ДОГОВОР С НАМИ?

До 4 плановых вызовов мастера в месяц – для проведения профилактических и
диагностических работ, ремонта старого и установки нового оборудования.

Время выбираете вы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОТ “МОСКОВСКОГО СИСАДМИНА”

НАШИ РАСЦЕНКИ
1 компьютер — от 1 000 рублей в месяц

1-10 компьютеров
1 000 руб/мес

10-20 компьютеров
900 руб/мес

20-50 компьютеров
800 руб/мес

Установка 1С –
обслуживание 
настройка,
обновление и т. д*

*каждая из перечисленных услуг
может быть включена в договор
по вашему желанию. 

Создание, администрирование
и продвижение сайтов,

регистрация доменов
Ведение
контекстной рекламы
и SEOОбслуживание и ремонт 

оргтехники

Неограниченное количество
внеплановых вызовов мастера –

для устранения
неполадок

Удаленная поддержка
и мониторинг работы

компьютерных
систем

Удаленные консультации
персонала офиса

и собственная
“горячая линия” 

Заказать наши услуги
вы можете по телефону: 

8 (495) 120-01-92



“МОСКОВСКИЙ СИСАДМИН” –
НАШИ ЦИФРЫ

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ НАШИХ СОТРУДНИКОВ:

ОБРАТИТЕСЬ К НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС 

оказываем компьютерную
помощь юридическим
лицам

10 лет
по Москве
> 1 300 клиентов

требуется нам, чтобы
устранить 90%
неисправностей

15 минут

улучшается качество
работы локальных
сетей

Своим клиентам мы предлагаем квалифицированную помощь,
первоклассный сервис и регулярные скидки.

Больше – на нашем сайте www.sisadmin.msk.ru

На 68-94% 
снижается риск потери
данных из-за случайных
сбоев системы

На 91% 
повышается степень
защиты служебной
информации от
краж при помощи
вредоносного ПО

До 300% 

Компьютерная помощь “Московский СисАдмин”
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и получите в подарок бесплатную диагностику компьютерной техники


