
КаК сэКономить свыше 

безупречная работа при снижении затрат 

400 000 руб.
на оплате услуг 
«сисадмина»?

690 000 руб. в год

штатный 
администратор

IT-специалисты
Колор-ит

260 000 руб. в год

в 
го

д

налоги

отпусК
прочие

больничные

зарплата
расходы

договор на
20 рабочих мест

и 2 сервера



65% руководителей считают, 
что системный администратор 
обходится им слишком дорого

вам это знакомо:

НужеН ит-специалист, 

в 3 раза дешевле

дешево

оперативНо

качест-
веННо

однако штатный «сисадмин» 
способен выполнить 

позвоните в «колор-ит»
и вы получите5

только 2
условия из 3

наверняка

преимуществ
вместо 2

а где Найти 

чтобы сделал
такого специалиста,

все?

который работает

вашего сисадмиНа



сэкоНомит для вас  
400 000 руб. в год

и Навсегда избавит от компьютерНой  
«головНой боли»

ооо «Колор-ит» —
это выгодная альтернатива штатному 

системному администратору. Мы возьмем 
на себя обслуживание ваших компьютеров,

оргтехники, серверное и сетевое оборудование.

сравните с обычным администратором сети – 
вы получаете гораздо больше преимуществ:

добавим К Каждому пунКту 
немного интересных подробностей...

мы всегда На связи
телефоН: (495) 506-95-44
email: mail@color-it.su

http://color-it.su

дешево

качественно оперативно

компетентно   бесплатный 
«тест-драйв» 

на 1 месяц



в 3 раза дешевле
вашего сисадмиНа

дешево
мы в 3 раза 

дешевле 
«сисадмиНа»

вывод: колор-ит в 3 раза дешевле 
штатНого системНого адмиНистратора

с Нами вы сэкоНомите 
более 400 000 рублей в год 

системный 
администратор

ЭКоноМичесКое обоснование

ежемесячные затраты



мы всегда На связи
телефоН: (495) 506-95-44
email: mail@color-it.su

http://color-it.su

качест 
веННо  

у вас в 2 раза 
меНьше 

«перекуров» 

по статистике количество компьютерных проблем в первые 
месяцы нашего обслуживания уменьшается в 2 раза.
Это значит, что ваши сотрудники в 2 раза реже будут 
устраивать перекуры на работе.
насколько тогда вырастет их производительность труда?..

вы получаете стабильное качество услуг:
•  в любой момент можете проверить ход 

выполнения своей заявки в системе 
управления проектами.

•  Количество выездов по вашему вызову: 
неограниченное.

•  бесплатный аудит до начала работы 
и рекомендации по усовершенствованию IT.

•  Конфиденциальность и надежность хранения 
вашей коммерческой информации.

•  ответственность Колор-ит 
как юридического лица.

всего за 30 дней!



в 3 раза дешевле
вашего сисадмиНа

опера
тивНо   

скорость 
реакции 

1 чашка кофе 
(10 минут)

мы всегда рядом и готовы 
быстро прийти на помощь:

мы стараемся успеть решить проблему, 
пока длится ваша кофепауза.

1 чашка кофе = 
1 устраненная неисправность

•  офисы компании Колор-ит  
находятся в Москве и Московской области;

•  если задача решается удаленно — 
наша скорость реакции 10 минут;

•  если требуется выезд специалиста — 
время ожидания не более 2-х часов.



мы всегда На связи
телефоН: (495) 506-95-44
email: mail@color-it.su

http://color-it.su

компе
теНтНо   

там, где штатНый 
сисадмиН 

«ломает голову», 
мы просто приезжаем 

и делаем!

нас сложно чем-то удивить. 
Мы распознаем любые симптомы компьютерных 
«заболеваний», не тратя много времени на диагностику.
К вашим услугам – комплект специалистов–
профессионалов во всех сферах 
компьютерных технологий

Какой «кусок пирога» вас привлекает больше?

основная 
деятельность

основная 
деятельность

передача на 
IT-аутсорсинг

вы

прочие 
процессы

IT-процессы

прочие 
процессы

•  офисы компании Колор-ит  
находятся в Москве и Московской области;

•  если задача решается удаленно — 
наша скорость реакции 10 минут;

•  если требуется выезд специалиста — 
время ожидания не более 2-х часов.



в 3 раза дешевле
вашего сисадмиНа

бесплатНый 
тест-драйв

бесплатНый 
«тест-драйв»

на один месяц

Мы уверены в качестве своих услуг,
поэтому готовы пройти 

испытательный срок:

не понравится – не платите!

первый месяц обслуживания 

бесплатНо



мы всегда На связи
телефоН: (495) 506-95-44
email: mail@color-it.su

http://color-it.su

итого:
5 аргументов 

в пользу сотрудничества

чтобы навсегда избавиться от компьютерных проблем,
достаточно набрать номер телефона

(495) 506‑95‑44
позвоните нам сегодня — 

завтра начинается «тест-драйв»!

вы

Вы экономите 
около 400 000 руб. в год

мы в 3 раза 
дешевле «сисадмина»

решаете 50% IT-проблем 
уже через 30 дней

Гарантируем качество услуг

Ваши сотрудники работают без 
простоев

скорость реакции – 10 минут  
(1 чашка кофе)

Вместо одного «сисадмина» вы 
получаете команду 
IT-профессионалов

мы компетентны в любой IT-сфере

ничего не платите, 
если не понравится

предлагаем бесплатный 
«тест-драйв» на 1 месяц



в 3 раза дешевле
вашего сисадмиНа

работать с колор-ит 
предельНо просто!

все ваши компьютерные проблемы
решаются по принципу «позвонил и забыл».

вы — сообщаете о новой задаче любым удобным способом:

помНите: 
мы так же, как и вы заинтересованы 
в 100%-ной работоспособности 
вашей IT-инфраструктуры!

по телефону 
(495) 506-95-44

по email 
mail@color-it.su

добавив 
задачу в систему 

управления 
проектами

Мы сами свяжемся с вами,
чтобы объяснить причину 
неисправности, а также методы 
и сроки ее устранения.

мы — немедленно 
начинаем ее решать



мы всегда На связи
телефоН: (495) 506-95-44
email: mail@color-it.su

http://color-it.su

зона обслуживания ооо колор-ит:
г. москва и подмосковье Ярославского направления

перечень услуг:
• поддержка пользователей
• поддержка серверного и сетевого оборудования
• проектирование и обслуживание сетей
• поставка оборудования и расходных материалов
• работа с внешними поставщиками услуг
• Заправка картриджей, обслуживание оргтехники
• Консультации по лицензированию и поставке по
• Внедрение и разработка систем автоматизации бизнес-процессов
• разработка, поддержка и продвижение веб-сайтов

наши известные клиенты

IPS эксклюзивный представитель  
Hitachi Medical Systems в россии

YUMA дистрибьютор ведущих брэндов товаров для спорта 
(Burton, Oakley, Gravis и прочие)

он и она Крупнейшая в рФ сеть магазинов для взрослых

Erotic Fantasy Ведущий поставщик интимных товаров 
на российском рынке

Virs российский производитель кухонной мебели
Conti Group поставщик итальянской мебели

Кема эксклюзивный дистрибьютор производителя женского белья 
Baci Lingerie в россии

элитВода ру поставщик элитной минеральной воды и импортного пива 
премиум-класса

SoftVideo провайдер телекоммуникационных услуг в городе мытищи



мы всегда На связи

телефон: (495) 506-95-44
еmail: mail@color-it.su

http://color-it.su


