
Аутсорсинг технической 

поддержки и печати 

Максим Потапов

Ведущий менеджер 

по продаже решений

Т.+74952320023 доб. 2461 

М.+7 (903) 521 03 06 

E-mail M.Potapov@softlinegroup.com



Широчайшая сеть покрытия территории РФ от Владивостока до Калининграда: 

техподдержка любого оборудования инженерами Softline или от производителя.

Softline – весь спектр IT-решений

Softline – единая точка входа для решения всех IT-задач:

от лицензирования ПО до внедрения сложных  комплексных IT-решений,  от 

обучения  IT-специалистов до технического сопровождения IT-системы 

заказчика. 

Самый большой в России штат сертифицированных технических специалистов  

по программным и аппаратным  решениям, более чем 1000 производителей.    

Большой опыт по реализации IT-проектов различной сложности  для компаний 

разных рынков и размеров в т. ч. в государственных учреждениях, 

производственных  и промышленных компаниях, финансовом, нефтегазовом, 

FMCG, телекоммуникационном секторах.



ИТ-аутсорсинг

Оказание консультационных и 

технологических услуг по поддержке 

существующего функционала программно-

аппаратных комплексов и ИТ-систем.

Передача на обслуживание 

специализированным организациям 

информационных систем. 

Техническая поддержка



8000+
проектов по техподдержке 

и аутсорсингу

200+ 
инженеров с наивысшими 

статусами и многолетним 

опытом работы

support.softline.ru    

itsupport2@softlinegroup.com

8 (800) 232-00-23

200+ 
поддерживаемых

вендоров

Мы оказываем мультивендорную

техническую поддержку 24x7 и 

решаем задачи заказчика на 

стыке производителей

Зона охвата: 

Россия

СНГ 

Дальнее зарубежье

Аутсорсинг и техническая поддержка Softline

mailto:itsupport2@softlinegroup.com


Softline  

представлена  

в 28 странах  

81 городе

СНГ и Европа
Азербайджан 

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан 

Кыргызстан  

Молдова 

Узбекистан 

Украина

Румыния 

Таджикистан 

Туркменистан 

Турция

Латинская 

Америка
Аргентина 

Бразилия

Венесуэла 

Колумбия 

Коста-Рика

Перу

Чили

США

2015 – 2017 гг.:

открытие 

представительств:
Мексика

Филиппины 

Таиланд

Индонезия

ЮАР

Россия
Москва 

Архангельск 

Барнаул 

Белгород 

Владивосток 

Волгоград 

Воронеж 

Екатеринбург 

Ижевск

Иркутск

Казань 

Калининград 

Кемерово 

Краснодар 

Красноярск 

Мурманск 

Новосибирск 

Нижний Новгород 

Азия
Вьетнам 

Камбоджа 

Малайзия 

Монголия 

Китай

Индия

Омск 

Оренбург 

Пенза

Пермь

Ростов-на-Дону 

Самара

Санкт-Петербург 

Саратов 

Ставрополь 

Сургут

Томск

Тюмень 

Ульяновск

Уфа

Хабаровск 

Челябинск 

Ярославль

Глобальное присутствие как элемент стратегии



Выгоды услуг техподдержки и аутсорсинга
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4
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Привлечение дополнительных ресурсов и 
компетенций

Обеспечение работоспособности и снижение 

простоев

Контроль качества оказываемых услуг

Единая точка входа

Рост производительности и стабильности ИТ-систем 



Мультивендорная техническая поддержка и аутсорсинг



Основные направления распределенного обслуживания

Мультивендорная техническая поддержка

Поддержка ПО

Региональная распределённая ТП (выезды)

Поддержка оборудования

Сопровождение, предоставление специалистов

Техническая поддержка КМТ

Покопийное обслуживание

Сервисное обслуживание



Единая служба технической поддержки в режиме online 
по всей России

Поддержка через интернет (servicedesk.softlinegroup.com)

По телефону

По e-mail: itsupport2@softlinegroup.com

Внедренная система Axios Assyst

Полное покрытие всех часовых поясов. Режим работы 24х7



Обращение в Softline

Круглосуточная служба 

поддержки, Воронеж > 100 

сотрудников

Инженеры в крупных 

офисах, постоянное 

присутствие

Выезды по инцидентам по 

остальным городам (из 

офисов SL или партнеров)

Инженерные ресурсы для реализации



Внешний исполнитель – дорого.

Внешний исполнитель украдет информацию.

Мои специалисты/ решение лучше, чем ваши 

управляемые услуги.

Не заставишь внешних исполнителей со стороны 

работать качественно.

Внешний исполнитель – «игла». Подсел и никогда с 

него не уйдешь, так как не владеешь системой и 

ресурсами.

Аутсорсинг технической поддержки: типичные 
заблуждения и мифы 
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Стоимость собственных специалистов базового 

уровня существенно выше, чем стоимость их 

привлечения в рамках аутсорсинга, так как они 

работают на 5-10 проектах одновременно.

Служба безопасности интеграторов, как правило, 

существенно жестче, чем у Заказчиков. И контроль 

осуществляется по всем правилам, включая 

соответствующие информационные системы.

Управляемые услуги – это возможность 

привлечения до 300 специалистов SL. Вы можете 

задействовать их на рутинных задачах, а своих 

специалистов использовать на «интересных», 

экспертных задачах по развитию своего ИТ.

В случае нарушения уровня сервиса Исполнитель 

наказывается – штрафуется реальными деньгами 

согласно условиям договора.

В договоре обязательно указываются корректные 

условия смены компании-аутсорсера с 

обязательным переходным периодом и 

предоставлением эксплуатационной документации.

Использование управляемых услуг позволяет 

выполнять работу клиента, структурировать работу 

сотрудников и повышать их эффективность для 

бизнеса. В конечном итоге управляемые услуги 

позволяют снизить операционные расходы.

Что показывает наша практика и опыт



ИТ-сервисы «под ключ».

Гарантированная доступность ИТ-сервисов согласно

требованиям бизнеса.

Возможность оперативного изменения ИТ-инфраструктуры и

ресурсов под динамику бизнеса.

Прозрачность уровня сервиса для бизнеса, отчетность и

параметры согласно вашим требованиям.

Появилась возможность максимально сосредоточиться на

основном бизнесе.

Результат



Контроль и мониторинг печати (кто, что, как)

Поддержание работоспособности оргтехники 

(всегда работает)

Предоставление техники как услуги (аренда, 

лизинг и т. п.)

Разворачивание и перемещение новых офисов

Апгрейд техники (идентификация, 

производительность и т. п.)

Предоставление расходных материалов 

(картриджи, бумага и т. п.)

Покопийное обслуживание



Цели:

оптимизация расходов:

- прямые затраты;

- косвенные затраты;

гарантия качества сервиса;

единая точка входа;

прозрачность и прогнозируемость расходов.

Аутсорсинг печати: покопийное обслуживание 
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Восстановление 

работоспособности

Количество 

запасных расходных  

материалов и 

ремфонд

Доставка расходных 

материалов

Перемещение 

техники/ запрос на 

обслуживание

высокая срочность –

2 рабочих часа 

(если сотрудник на 

площадке)

низкая срочность –

следующий рабочий 

день

крупные офисы –

месячный запас

на остальных 

объектах –

индивидуальное 

определение 

количества запасных 

и расходных 

материалов

высокая срочность –

24 астрономических 

часа

низкая срочность –

72 астрономических 

часа

высокая срочность –

1 рабочий день

низкая срочность –

5 рабочих дней

SLA (пример уровня сервиса)



Фиксированная стоимость за один отпечаток на весь срок 
действия договора.

В стоимость отпечатка включено ВСЁ.

Гарантия SLA.

Один счет в месяц – упрощение внутреннего 
документооборота.

Нет дополнительных или скрытых затрат.

Вся ответственность на плечах компании-исполнителя.

Преимущества аутсорсинга печати
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Первоначальный аудит печатной инфраструктуры;

Расходные материалы;

Запасные части и комплектующие;

Подменное оборудование на время ремонта;

Профилактические и регламентные работы;

Ежемесячная отчетность.

В стоимость копии включено:
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Стоимость отпечатка 1 цветного

формата А4

Стоимость отпечатка 1 ч/б

формата А4

16 р. в месяц с НДС

* – эта оценка не является офертой. Точная стоимость считается после детальной проработки предложения.

Стоимость* (пример)

1 р. в месяц с НДС



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Свяжитесь с нами:

support.softline.ru

it@softline.ru

+7 (495) 232-0023

8-800-100-00-23


