
 

 

 

 

 

Компания CALYPSO | Информационные системы  предлагает услуги по 

сервисному обслуживанию компьютерной техники для компаний малого и 

среднего бизнеса. 

 Наша компания обеспечивает профессиональное обслуживание серверов, 

компьютеров и локальных компьютерных сетей. За фиксированную 

ежемесячную плату Вы получаете весь комплекс возможных работ по 

поддержке компьютерной системы организации.  

Основной объем услуг, включенных в абонентскую плату:  

 Поддержка компьютерной техники в рабочем состоянии на 

аппаратном и программном уровне. Инвентаризация компьютерной 

техники.  

 Инсталляция, настройка, поддержка сетевого и серверного 

оборудования. 

 Удаленное администрирование офиса.  

 Обеспечение внутренней и внешней информационной безопасности.  

 Организация новых рабочих мест, модернизация и расширение 

компьютерной системы.  

 Горячая линия телефонных консультаций для любого сотрудника 

обслуживаемой организации.  

 Переговоры с поставщиками информационных услуг ( провайдеры, 

хостинговые компании, поставщики программного обеспечения и т.д.).  

 Консалтинговые услуги, связанные с построением, обслуживанием и 

внедрением новых информационных систем.  

 Консультации в области лицензирования программного обеспечения.  

 Консультации по оптимизации расходов на информационные услуги 

(интернет доступ, телефонные переговоры, обработка и передача 

данных).  



Для обеспечения должного уровня сервиса, надежности и безопасности 

информационных систем используются следующие технологии:  

 Внедрение надежного и безопасного программного обеспечения (Unix, 

Linux)  

 Хранение всех паролей в зашифрованном виде.  

 Удаленный мониторинг компьютерной сети и анализ отчетов. 

 Автоматический учет конфигураций компьютеров, регистрация 

изменений.  

 Настройка автоматического обновления безопасности операционных 

систем, антивирусных программ и пр.  

 

Тарифные предложения на сервисное обслуживание:  

Кол единиц 
техники 

Стоимость 
обслуживания  
1 компьютера 

Стоимость 
обслуживания 

 1 windows 
сервера 

Стоимость 
обслуживания  
1 unix сервера 

Менее 5 700 1000 1000 
5-15 600 1000 1000 
Более 15 Договорная 1000 1000 
 

Расчет на 10 компьютеров и 1 unix сервера; 1 штатный выезд в месяц, 

аварийные вызовы не ограничены:  600 x 10 + 1000 =  7 000 рублей.  

Исходя из расчетов, 7000 рублей в месяц и вы забываете о проблемах с 

компьютерами. 

 

ЗВОНИТЕ! 

+7(3473) 43 92 15 или 8 987 241 60 60 

 

 

CALYPSO | Информационные системы, г.Стерлитамак, ул. Западная, д.6 

тел/факс +7(3473) 43 92 15 или +7 987 241 60 60 info@calypso-str.ru 

mailto:info@calypso-str.ru


 

 

 

 

Карта партнера 

Наименование  CALYPSO | Информационные системы  

Юр. наименование ИП Иванен И.В. 

ИНН:  026808986719 

ОГРН:  310026836100012  

Место нахождения: 453100, РБ, г.Стерлитамак, ул. Западная, 6 

Р/с: 40802810100080001267 

в филиал ОАО "БИНБАНК" в Г. УЛЬЯНОВСК 

к/с: 30101810200000000866 

БИК:  048073866 

Телефон:  +7 3473 439215 или +7 987 241 60 60 

E-mail:  info@calypso-str.ru 

Сайт: www.calypso-str.ru 

 

 

 

 

 

 

  

 


