LoCoCo
Дружелюбный IT-аутсорсинг
для малого и среднего бизнеса

Абонентское обслуживание серверов, компьютеров,
сетевого оборудования и программного обеспечения
> 450

Полностью заменим штатных
сисадминов
и избавим от головной боли «в АйТи»

95.1%

пользователей
на
обслуживании

высших оценок
качества исполнения
заявок сотрудниками
наших клиентов

13

6

минут

среднее время
реакции на
заявку

месяцев

гарантия на
любую нашу
услугу

Четкая работа благодаря опыту основателя
Александр Николаенк
Основатель LоCоCо и известная персона
в IT-кругах рунета.
С 1998 года сисадмин - руководитель
техподдержки - технический директор. В
трудовой книжке свои записи оставили компании
с мощной технологической культурой, к
становлению которой Александр приложил руку.

4,98

балла

средняя
оценка нашей
работы

Благодаря этому опыту, в компании на высшем
уровне выстроены система обслуживания
клиентов, технологический стек, правила
подбора сотрудников, система оценки качества.
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Системный подход

Преимущества работы с нами
Собственная система фиксации и
учета заявок OkDesk.
Прием обращений:
- по телефону
- по e-mail
- мессенджеры
- веб-форма

Вы получаете готовый, проверенный
IT-подход, который работает на Вашу команду.

Электронный документооборот
Обмен юридически
значимыми
документами по ЭДО.
Экономия времени, бумаги и пересылки!

Прозрачная унифицированная система тарифов и стоимости
Подробный список?
обслуживания.
Смотри здесь
У нас один тарифный план с фиксированным
набором сервисов и услуг – достаточный для того
чтобы решить ВСЕ задачи по IT-обслуживанию
организации во время штатной работы
*цены на работы связанные с внедрением новых систем, переездами etc также фиксированы в договоре

Рабочий процесс
Регистрируем все заявки
Ваших сотрудников
в системе HelpDesk.

Ни одна заявка не
будет потеряна. И
будет решена
точно в срок.

Измеряем и улучшаем
качество наших услуг.
Изучаем Ваши отзывы.
Отрабатываем нарушения.

Ваша обратная
связь не останется
без внимания.

Находим и ликвидируем
скрытые проблемы в ИТ –
«мины замедленного
действия».

Вы избегаете
новых сбоев и, как
следствие, потерь
денег по вине ИТ.

Проверяем резервные копии.
Устанавливаем обновления
безопасности. Обеспечиваем
антивирусную защиту.

Количество сбоев
уменьшается.
Простой при сбое
минимальный.

Быстро устраняем сбои
в ИТ-инфраструктуре.
Принтер снова печатает,
а почта работает.

Ваш бизнес не
простаивает, и Вы
не теряете деньги
по вине ИТ.

Планируем любое
изменение в вашей ИТинфраструктуре. Готовим
план возврата.

Не будет потерь
из-за поспешных
нововведений в ИТ.

Стоимость абонентской
поддержки

исходя из расчета
на 10 пользователей
и 1 вирутального
сервера

■ 4 плановых выезда в месяц для поддержания работоспособности
ИС Заказчика
■ Неограниченное количество экстренных выездов, необходимых для
восстановления работоспособности ИС Заказчика
■ Поддержка рабочих мест
■ Поддержка оргтехники
■ Поддержка серверного оборудования
■ Администрирование серверов
■ Сетевое администрирование
■ Обслуживание телефонии АТС/IP
■ Обслуживание видеонаблюдения
■ Антивирусная защита
■ Подбор, организация закупки оборудования, комплектующих, ПО
■ Администрирование почтовых служб
■ Администрирование службы каталогов (MS AD) и/или (OpenLDAP)

30 500 ₽ в месяц

Дополнительные услуги

при необходимости проведения
оплачиваются отдельно

■ Сборка/Модернизация /Ремонт рабочих станций
■ Перемещение рабочего места за пределы здания
■ Перезаправка картриджей
■ Перезаправка картриджей
■ Первичная установка/настройка принтсервера на основе Linux
■ Монтаж/демонтаж/перемещение серверного оборудования
■ Монтаж/демонтаж сетевого оборудования
■ Монтаж/демонтаж телефонного оборудования
■ Монтаж/демонтаж оборудования системы видеонаблюдения
■ Первичная настройка оборудования/установка ПО системы видеонаблюдения
■ Доставка, разгрузка/погрузка закупленного оборудования
■ Монтаж проводки, установка розеток

Наши партнеры

Бонус Мейл

Бонус Яндекс

Бонус Обит

Наши клиенты

ООО «Диджитал
Горизонт»

ООО «ГК «МАКСИМ»

ООО «МОБИТЕХ» SmartPrice

ООО «Мониторинг
устойчивого развития» Интеграл Модел

ООО МКК
«СимплФинанс»

ООО «СиЭсАй Груп»

ООО «Семченко
и партнеры»

АНО ДПО «СпортивноСтрелковый Клуб
«Выстрел»

Наши контакты

телефо
+7 (495) 190-74-70

whatsap
+7 (916) 687-64-91

электронная почт
welcome@lococo.ru
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работаем с 2014 года

