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Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем Вам использовать в своем деле комплексные поставки и техническое
обслуживание программного и аппаратного обеспечения, а также сервисы
автоматизации бизнес-процессов, предоставляемые Компанией «IT-Югра».
Основные направления деятельности нашей Компании:












Абонентское техническое обслуживание и поддержка информационных систем
юридических лиц. Консалтинг по оптимизации использования всего
имеющегося оборудования и программного обеспечения.
Бухгалтерское обслуживание предприятий и малого бизнеса, подготовка и сдача
отчетности, персонифицированный учет.
Подбор,
поставка,
конфигурирование
и
пуско-наладка
серверного
оборудования и систем хранения данных, продление гарантий на его работу.
Продажа, внедрение и сопровождение программного обеспечения различных
разработчиков, участие в торгах по данному направлению.
Поставка широкого спектра компьютерной и оргтехники: брендовых и сборных
персональных компьютеров, ноутбуков, принтеров, сканеров, плоттеров, МФУ и
другого периферийного оборудования, источников бесперебойного питания,
мониторов,
проекторов,
оборудования
для
видеоконференцсвязи,
комплектующих для ПК, запасных частей для оргтехники, расширенных пакетов
гарантий на оборудование.
Комплексные решения по обеспечению информационной безопасности, в том
числе сертифицированными техническими средствами для любых категорий
заказчиков.
Проектирование и монтаж структурированных кабельных систем, систем
видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом.
Услуги WEB-Дизайна, разработка, продвижение и размещение сайтов и
электронных почтовых ящиков.
Вы нисколько не ошибетесь, выбрав в партнеры Компанию «IT-Югра»!
Обратившись к нам Вы не просто получите высокое качество, быстрые сроки,

индивидуальный подход и умеренную стоимость услуг. Вы можете доверить нам даже
самые нестандартные ситуации и быть уверенными в их положительном разрешении.

Компания «IT-Югра» образована в 2011 году путем объединения двух
индивидуальных предпринимателей – системных интеграторов городов ХантыМансийска и Кургана.
На данный момент Компания «IT-Югра» является участником партнерских
программ признанных лидеров компьютерных технологий – Microsoft, Hewlett Packard,
Oracle, APC, Allied Telesis, NETGEAR, Лаборатория Касперского, Код Безопасности,
KERIO Technologies, Adobe, VMware, Veeam, Dell и других производителей. В 2012 году
компания получила статус VMware Solution Provider Program - Professional Level.
В 2013 году мы прошли авторизацию у Oracle и Код Безопасности, расширив тем
самым спектр оказываемых услуг по техподдержке и предлагаемым товарам.
Среди заказчиков нашей компании предприятия энергетической отрасли и
коммунальных услуг, госучреждения, правоохранительные органы, образовательные
учреждения, предприятия общественного питания, коммерческие и некоммерческие
организации.
На сегодняшний день, наша Компания занимает достойное место на рынке ITтехнологий по Ханты-Мансийскому Автономному округу-Югре и надеется на
долгосрочное сотрудничество с Вами.
За дополнительной информацией, получением прайс-листа, каталогов и
калькуляций, пожалуйста, посетите наш сайт www.it-ugra.ru или свяжитесь с нами по
телефону: +7 (3467) 35-00-50.
С Уважением,
/ Куклин Виктор Николаевич / _____________________
МП, подпись

