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Исх. №  
от "__" _____ 2016 г. 

 Руководителю организации 

 
Коммерческое предложение 
 
 
 
 
Компания «Цитрус» выражает своё почтение и предлагает Вам рассмотреть коммерческое 

предложение по комплексному обслуживанию Вашего предприятия в сфере 
информационных технологий  

 
Наша компания предлагает полный спектр услуг по обслуживанию ИТ-инфраструктуры, 

позволяющих обеспечить стабильное взаимодействие ИТ-систем, серверов, 
коммутационного оборудования и каналов связи, автоматизированных рабочих мест и 
оргтехники, устранить технические неполадки в кратчайшие сроки, а также свести к 
минимуму риск их возникновения.  

 
Наши знания и опыт работы с предприятиями, лизинговыми компаниями и кредитно-

финансовыми учреждениями позволяют предложить оптимальные ИТ-решения для бизнес-
процессов.  

 
Нашими услугами уже воспользовались ОАО «АФ Банк», ОАО «Башкомснаббанк», ОАО 

«Промтрансбанк», ЗАО «Росэнергобанк», АКБ «Региональный банк развития», АКФОРБ, АО 
"Банк "Астана-финанс", Уралпромлизинг, ООО ЛК «Активные Финансы» и ряд других 
компаний. 

 
Работая с нами, Вы обретаете: 

 Нового партнёра, настроенного на долгосрочное сотрудничество и 
заинтересованного в Вашем развитии так же, как и Вы сами; 

 Бесперебойно работающую команду опытных специалистов (без отпусков и 
болезней); 

 Сокращение финансовых затрат, связанных с поиском штатного сотрудника, его 
обучением, обустройством рабочего места, социальный пакет, налоги и т.п.; 
 
В результате Вы можете сконцентрировать освободившиеся время и финансы 
непосредственно на своем бизнесе. 

 
Предлагаем Вам воспользоваться нашими услугами по обслуживанию компьютеров. Для 

расчета окончательной цены договора, предлагаем Вам заключить договор о намерениях и 
провести обследование ИТ инфраструктуры. Обследование проводится бесплатно. 
Стоимость наших услуг указана в Приложении 1. 

 
Директор ООО «Цитрус»      Ежов В.А. 

  

http://www.citrus-it.ru/
mailto:info@citrus-it.ru


 

ООО «Цитрус» 

Юридический адрес: 450077, г. Уфа, ул. Мустая Карима, 28 

Фактический адрес:   450096, г. Уфа, ул. Шафиева, д.44,  

тел. 8(347) 224-24-34, http://www.citrus-it.ru, e-mail: info@citrus-it.ru 

ИНН 0275068243, КПП 027501001, р/с 40702810406000006986  
в Отделении № 8598 ОАО «Сбербанк России» г. Уфа 

к/с 30101810300000000601, БИК 048073601  

_____________________________________________________________________________________ 

Приложение 1.  
К коммерческому предложению  

 
Обслуживание рабочих мест и локального оборудования 

№ 
п.п. 

Состав Состав оказываемых услуг 

Стоимость 
абонентского 

обслуживания за ед. 
оборудования 

(руб./мес.),* 

1 Персональный 
компьютер 
 

Восстановление работоспособности в случае сбоя 
Инсталляция/обновление оборудования и системного 
программного обеспечения 
Консультационные услуги по работе с основным 
программным обеспечением 
Тестирование/модификация и выполнение настроек, 
необходимых для поддержки работы реализованных 
бизнес-процессов 
Профилактические работы 

 До 500 

2 Принтер, МФУ Восстановление работоспособности в случае сбоя (без 
ремонта) 
Консультационные услуги по настройке 
Тестирование и выполнение настроек, необходимых 
для поддержки работы реализованных бизнес-
процессов 

До 500 

 
Обслуживание серверного и сетевого оборудования 

№ 
п.п. 

Состав Состав оказываемых услуг 

Стоимость 
абонентского 

обслуживания за ед., 
руб./мес.* 

1 Маршрутизатор  
(роутер), точка 
доступа 

Восстановление работоспособности в случае сбоя 
Инсталляция/обновление оборудования и системного 
программного обеспечения 
Консультационные услуги по развитию и 
сопровождению 
Тестирование/модификация и выполнение настроек, 
необходимых для поддержки работы реализованных 
бизнес-процессов 

До 600 

2 Сервер (Windows, 
Linux) 

Восстановление работоспособности в случае сбоя 
Инсталляция/обновление оборудования и системного 
программного обеспечения 
Консультационные услуги по развитию и 
сопровождению 
Тестирование и выполнение настроек, необходимых 
для поддержки работы реализованных бизнес-
процессов 

От 1500 

3 МиниАТС Восстановление работоспособности в случае сбоя 
Инсталляция/обновление оборудования 
Консультационные услуги по развитию и 
сопровождению 
Тестирование/модификация и выполнение настроек, 
необходимых для поддержки работы реализованных 
бизнес-процессов 

От 1000 
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Обслуживание прикладного программного обеспечения  

№ 
п.п. 

Состав Состав оказываемых услуг 

Стоимость 
абонентского 

обслуживания за ед., 
руб./мес.* 

1 1С Администрирование учетных записей 
Обновление платформы 
Резервное копирование данных 
Восстановление работоспособности в случае сбоя 
Архивация данных 

от  2000 

2 Системы Клиент-
Банк, госзакупки, 
аукционы и т.п. 

Восстановление работоспособности в случае сбоя 
 500 

3 Web-сайт Взаимодействие с разработчиком 
Администрирование хостинга 

От 1500 

*НДС не облагается 

По вопросам расчета стоимости услуг в соответствии с Вашими потребностями, обращайтесь к 
нам по телефону:  +7-917-34-84-102  Владлен Владимирович Михайлин, коммерческий 
директор ООО ЦИТРУС 
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