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Коммерческое предложение
Удаленный сервер. Виртуальный офис для
бизнеса.
Best IT Pro - команда ведущих ИТ специалистов разных направлений: системные
администраторы, программисты, вебмастеры. Мы предлагаем Вам ознакомиться с нашим
предложением и сразу приступить к созданию виртуального офиса для бизнеса!

Суть предложения.
Мы предлагаем сделать для Вас удаленный сервер с функцией удалённых рабочих столов и
доступом к этому серверу из любой точки земного шара, где есть каналы связи Интернет. Для
каждого вашего сотрудника будет выделен собственный рабочий стол с привычным
интерфейсом Windows, общая и персональная папки для хранения документов. На сервер
может быть установлено любое необходимым программным обеспечением: 1С Бухгалтерия,
Word, Excel, почта Outlook, системы электронной отчетности Такском, Контур, клиент-банки и
многое другое.

Что Вы получаете:
•

Доступ к удаленному серверу осуществляется через интернет из любого места в
мире. Вы более не привязаны к конкретному офису!

•

Работать с удалённым рабочим столом можно с любого устройства – компьютера,
ноутбука, планшета. Вы более не привязаны к конкретному устройству!

•

Сервер работает круглосуточно, просто не забывайте сохранять Ваши файлы.
Захлопнули крышку ноутбука, открыли через пару дней, и можно продолжать работать
именно с того места, на котором закончили. Вы больше не привязаны к
конкретному рабочему времени!

•

Вся Ваша информация хранится в надёжно зашифрованных контейнерах на дисковых
массивах, причем сами диски в этих массивах можно периодически заменять через
определённых временной цикл без остановки работы всего сервера. Вы больше не
привязаны к конкретной флешке или диску, который может в любой момент
«полететь»!

Каналы связи с удаленным сервером обязательно шифруются надёжными крипто-ключами,
что позволят избежать утечки информации. Системы зеркалирования и архивации позволят
надёжно сохранять боеспособность сервера в любых условиях.
Расположение сервера (или серверов) можно выбрать на любой вкус. К Вашим услугам любые
дата-центры, как отечественные, так и зарубежные. Вы можете выбрать географическое
расположение Ваших данных!
В зависимости от Ваших предпочтений, мы будем рекомендовать Вам только надёжные датацентры с высокой степенью защиты и конфиденциальности.
Если Вы предпочитаете дата-центр в Москве, то можно выбрать любой сервер у надёжного
производителя, настроить, и установить в стойку столичного дата-центра и предоставить к
нему доступ для Вас и Ваших сотрудников.

Стоимость предложения:
Внимание! Специально для Вас - стоимость разовой услуги
конфигурированию и настройки удаленного сервера 95 000 руб.
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О НАС
Мы работаем в сфере информационных технологий более 25 лет и более 10 лет в
сфере информационной безопасности.
Нашими клиентами являются коммерческие банки, организации, известные
медийные лица.
Мы создаем информационные системы любой сложности сразу «под ключ».
Мы работаем строго в соответствии с законодательством РФ.

НАШИ СИСТЕМЫ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ!
Ежемесячная абонентская плата за использование сервера в европейский дата-центрах
составляет в среднем 20 000 руб. за высокопроизводительный сервер, способный обеспечить
работу виртуального офиса. Если Вы предпочли Москву, то стоимость естественно будет
ниже. Если Вы установили с нашей помощью свой собственный сервер, то стоимость будет
ещё ниже.
Администрирование сервера Вы можете закрепить, как за своими айтишниками, так и отдать
нам на аутсорсинг. В нашем случае, администрирование сервера и рабочих мест Ваших
сотрудников обойдется Вам в те же 20 000 руб. Вряд ли Вы найдёте на такую зарплату даже
студента ;)
Если брать по максимуму, то в принципе: 20 000 руб. за аренду сервера (включая трафик и
электроэнергию ) + 20 000 руб. за ит-аутсорсинг (включающий не только работу с самим
сервером, но и с рабочими местами Ваших сотрудников) + добавьте сюда явно недорогую
стоимость Вашего местного Интернета = 40 000 руб. - это и есть все затраты в месяц на
ИТ-инфраструктуру! А сколько Вы тратите сейчас? Так же надёжно защищены Ваши
данные? Сколько Вы платите админу? Не уйдет ли он завтра к Вашим конкурентам?

Цены на создание сервера в данном коммерческом предложении действуют только для Вас. С
общими условиями Вы можете ознакомиться на нашем сайте по адресу: http://bestitpro.ru/news/remote-server/

Всё это подводит Вас к главному вопросу - Не пора ли перейти на удалёнку? Мы думаем,
ответ очевиден. Пора!
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