
Коммерческое предложение для IT-компании

IT *** Group – комплексные аутсорсинговые IT-услуги 
для бизнеса любого масштаба.

 Программируем. Создаем. Поддерживаем.

О нас

IT *** Group предоставляет аутсорсинговые услуги в сфере высоких технологий. Мы 
опираемся на коллектив IT-специалистов, имеющих значительный опыт в реализации 
собственных проектов.

Объединение усилий приносит лучший результат – рождаются решения, на основе ко-
торых создаем продукт, понятный заказчику. Мы строим нашу политику на принципах 
уважения к достижениям и идеям каждого члена команды и выполняем задачи:

• Создание виртуальной инфраструктуры на базе Microsoft Office 365 и Microsoft Azure;
• Настройка выделенных и облачных серверов;
• Web-разработка в формате «все включено» с использованием последних технологий;
• Построение, обслуживание компьютерных сетей и связь;
• Комплексный IT-аутсорсинг.

Мы создаем мобильные бизнес-модели.
Гарантируем безопасность данных и беспрепятственный доступ

Виртуальная инфраструктура 
на базе Microsoft Office 365 и Microsoft Azure

Покупка софта для офисных нужд остается в прошлом. На первый план выходит доступ 
к рабочим материалам из любой точки Земли, с любого гаджета. Передовые облачные 
решения упрощают управление рабочими процессами:

• снижаются затраты на оснащение и обслуживание рабочих станций;
• повышается контроль за использованием ресурсов компании;
• улучшаются тайм-менеджмент и планирование задач.

Облачные сервисы Microsoft превосходят традиционные хранилища данных. Клиент по-
лучает интегрированное решение, которое включает:

• лицензионное программное обеспечение, адаптированное под потребности компании;
• удаленное администрирование файлов рабочих станций;
• консолидированное хранение данных с контролем совместного доступа к информации.

Прогрессивные технологии уменьшают расходы на покупку дорогого ПО для рабочих 
станций, сервис и аренду облачных ресурсов.



Мы выполняем проекты любой сложности и создаем полную инфраструктуру 
с минимальными капитальными вложениями

Масштабирование инфраструктуры при корпоративных изменениях:

• увеличение количества стационарных и удаленных рабочих мест;
• расширение сети филиалов, открытие новых представительств и офисов;
• повышение объемов передачи и хранения данных.

Сервисы в облаке интегрируются и синхронизируются с наземной инфраструктурой. 
Заказчик получает свободный доступ к информации из любой точки. 

В рамках клиентской поддержки мы обеспечиваем:

• защиту инфраструктуры от сбоев:
• защиту корпоративной информации;
• управление мобильными устройствами;
• хостинг приложений, управление.

Аутсорсинг от IT *** Group – доступные услуги профессиональной команды, 
которая всегда рядом

Как работает IT *** Group

Мы соблюдаем интересы клиента и предлагаем актуальные услуги компаниям любого 
масштаба. Наши решения доступны малому и среднему бизнесу. 

Как мы строим партнерство:

• проведение предварительного аудита;
• определение потребностей заказчика;
• формирование предложения;
• согласование условий сотрудничества;
• старт проекта – настройка систем;
• сервисное обслуживание и поддержка в формате 24/7.

Вы получаете полный пакет услуг по сервисному обслуживанию. Мы гарантируем каче-
ство, выполнение договорных обязательств, мобильность во внедрении и сопровожде-
нии сервисов и продуктов.

Контактная информация:

Тел. +38 067 000 00 00
E-mail: ceo@***.com.ua


