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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ.
Компания ООО «Андроид» предлагает Вашей организации свои услуги в
области информационных технологий.
Подбор и поставка любого вида оборудования от персонального
компьютера до сложных серверных систем и систем хранения данных, от
простого принтера до сложных систем промышленной печати переменных
данных, от простого копира формата А4 до сложных копиров, принтеров,
сканеров формата А0, от простого факса и телефона до сложных систем АТС с
шифрованием.
Специалисты нашей компании в самые короткие сроки подготовят для
Вас предложение, отвечающее требованиям вашей организации с учетом всех
нюансов и ваших пожеланий.
Наличие у нашей компании надежных поставщиков, договорных
отношений с транспортными компаниями города Брянска позволяет нам в
самые короткие сроки (от одного дня) и по самым низким ценам доставлять
товар в любом количестве в любую точку Брянской области.
Кроме того, ООО «Андроид» имеет в своем штате обученных у
компаний-производителей техники инженеров, которые бесплатно запустят
поставляемую Вам технику, обучат персонал работе на ней, проведут
техническое обслуживание и ремонт в гарантийный и послегарантийный
период её работы.
Наша организация предлагает услуги по поставке расходных материалов
как оригинального производства, так и совместимые, услуги по заправке и
восстановлению картриджей по самым низким ценам в городе Брянске с
соблюдением всех норм качества и доставки до места.
Работаем по договорам, есть возможность работать как с НДС, так и без.
Есть возможность рассрочки по оплате за поставленный товар и за оказанные
услуги по ремонту оргтехники. Возможность выезда в любой район Брянской
области.

Заправка картриджа – от 170 руб.
Ремонт картриджа – от 300 руб.
Профилактика принтера формата А4 – от 200 руб.
Ремонт принтера любой сложности формата А4 – от 300 руб.
Профилактика копира – от 250 руб.
Ремонт копира любой сложности – от 350 руб.
Картриджи лазерные для любой техники – от 500 руб.
Аккумуляторные батарей для ИБП – от 500 руб.
Действует гибкая система скидок при заказе. Призаказе от 10
наименований скидка может быть 20%.
Надеюсь, что в условиях, когда нужно экономить и вкладывать каждый
рубль с максимальной отдачей, наше предложение заслужит Вашего
внимания. По крайней мере, Вы сможете оценить стоимость и условия нашего
предложения с тем, что у Вас есть на сегодняшний момент.
ЖДЕМ ОТ ВАС ЗАПРОСОВ!
С уважением,
Директор ООО «Андроид»
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