АИР-СОФТ – КОМАНДА, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ
Офис и склад: 450078, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 98/2 литер А
Тел./факс: (347) 252-52-08, 252-34-36, 252-38-98, 252-50-67, 252-52-17, 298-10-40
Почтовый адрес: 450078, РБ, г. Уфа, а/я 18, info@airrb.ru

Мы делаем ТОЛЬКО ОДНО – через информационные технологии
ДРУЖЕЛЮБНО и ПРОФЕССИОНАЛЬНО повышаем Вашу эффективность!

Руководителю организации

Исх. № 12845 от 17.04.2018г.

Уважаемые дамы и господа!
В целях развития взаимовыгодного сотрудничества предлагаем Вам ознакомиться с
деятельностью нашей компании.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
Компания АИР-СОФТ (ОГРН 1030204584035) официально на IT рынке с 2001 года.
Основатель компании – кандидат технических наук Савинова Ирина Викторовна –
специализируется в этой области с 1997 года, с 2013 года – член Клуба Экспертов РФ в области
информационных технологий (http://клубэкспертов.рф/experts/798/53158/ ).
СПЕКТР ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:


Подбор, тестирование, поставка, внедрение и сопровождение лицензионного
программно-аппаратного обеспечения и решений по защите информации.
Звучит просто – но стоит помнить, что каждый указанный этап – это отдельная БОЛЬШАЯ
задача, легкомысленное отношение к которой может потом дорого обойтись.
Приглашаем облегчить себе жизнь и гарантированно пройти с нами ВСЕ этапы.



Услуги сопровождения информационных сетей
Это стандартная фраза включает опыт и индивидуальный подход - в зависимости от Ваших
текущих потребностей и бюджета:
от базового уровня - для тех, у кого вообще нет своей IT службы - до экспертного уровня, когда
Ваш информационный отдел стабильно делает свою повседневную работу, а мы сопровождаем
сложные элементы сети и/или помогаем внедрить новое.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОСТУЛАТ: КОМАНДА, которой ДОВЕРЯЮТ!
ИТОГИ:
тысяча корпоративных клиентов – среди них государственные организации, компании нефтегазовой
отрасли, промышленные предприятия, банки и финансовые структуры, медицинские, образовательные
учреждения, организации среднего и малого бизнеса - http://www.airrb.ru/results/clients/ ,

сотня сертификатов от производителей - ежегодно сотрудники нашей компании проходят
обучения, сдают десятки тестов и экзаменов для повышения своей квалификации). Все лицензии и
сертификаты
доступны
на
сайте
в
разделе
«Сертификаты
и
лицензии»
http://www.airrb.ru/about/certificates/)
десятки клиентских и партнерских благодарностей ежегодно – все –
в разделе Отзывы - http://www.airrb.ru/results/reviews/ .

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ:
Лаборатория Касперского, ESET NOD 32, Dr. Web, Microsoft, Corel, Adobe, ABBYY, PROMT,
Acronis, Kerio, Red Hat, SolarWinds, Symantec, Trend Micro, Крипто ПРО, Entensys, Инфотекс,
Autodesk, Аладдин Р.Д., АЛТЭКС-СОФТ и другие.
Весь спектр смотрите на http://www.airrb.ru/about/partners/

ВАШИ ВЫГОДЫ ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НАМИ:
1.

Персональный куратор, или МЕТОД ОДНОГО ОКНА
Ваши сотрудники избавлены от необходимости тратить время и нервы, выискивая по списку наших
мейлов и/или телефонов– ну кто же им ответит на тот или иной вопрос: за Вашей организацией
закрепляется куратор из отдела продаж, решающий ВСЕ нужные Вам вопросы. И даже если он в
отпуске – Вы всегда будете знать – КТО его замещает. За это гарантированно отвечает
руководитель отдела продаж Быкова Анастасия Владимировна, info@airrb.ru, (347) 252-52-17

2.

ГАРАНТИРОВАННОЕ получение технической и информационной поддержки
все Ваши заявки на помощь и консультации по вопросам сопровождения поставленных нами
программно-аппаратных продуктов имеют приоритет ГАРАНТИРОВАННОГО и максимально
БЫСТРОГО исполнения – при этом значительная часть выполняется в рамках договора
сопровождения БЕСПЛАТНО (подробности согласовывает куратор при заключении договора)

3.

ЭКСПЕРТНЫЙ уровень технической и информационной поддержки
Как было указано ранее – ежегодно наши инженеры и специалисты проходят десятки курсов
повышения квалификации – как по требованию производителей, так и добровольно.
Поэтому практически каждый член команды АИР-СОФТ – это ЭКСПЕРТ в своей области –
говорим это без ложной скромности. Для Вас - интеллектуальная мощь как наших сотрудников,
так и сотрудников наших партнеров и поставщиков, которых мы привлечем при необходимости.
Поэтому на каждом этапе работы с нами - от выбора нужного решения по заданным Вами
критериям по многостраничным прайс-листам до решения технических проблем, неизбежно
возникающих при работе любой системы – Вы будете УВЕРЕНЫ – задача будет решена.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Мы готовы ответить Вам в удобном для Вас формате – пишите на info@airrb.ru, звоните 252-52-17
Желаем Вам спокойной и успешной работы!
С уважением, управляющий, к.т.н.

Савинова И.В.

