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Экономия - это услуги, которые предоставляем мы. Компания 
"ДОТ-тех" помогает сокращать издержки на ИТ при общем 
повышении качества услуг и с особым вниманием к 
информационной безопасности.
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Аутсорсинг - это самый простой и эффективный 
способ сокращения корпоративных издержек.

Наша компания предлагает широкий перечень услуг 
по обслуживанию ИТ-инфраструктуры и иным ИТ-
вопросам.

Многие наши клиенты отдают все вопросы, 
касающиеся информационных технологий в наше 
ведение. От обслуживания ПК до внедрения ERP.



год в мире, а в особенности в Российской 
Федерации, обещает быть очень сложным. Высокие риски 
ведения бизнеса, ввиду геополитической нестабильности 
и осложнений международной кооперации, санкционная 
политика многих стран друг к другу, торговые эмбарго 
и частичные запреты международных инвестиций. Всё 
это уже более 5 лет является фоном и жестокой 
реальностью существования бизнеса в России.

Несмотря на достаточно быстрыми темпами 
продвигающееся импортозамещение, Российская 
экономика все еще сильно страдает от деградации 
международной кооперации и из-за отсутствия доступа к 
ряду технологий. В таких реалиях инвестиционные 
возможности Российского бизнеса существенно 
осложнены.

Многие проекты стартапов и венчурных инвестиций 
остаются только на бумаге. Программы модернизации 
производств, бизнес-процессов и технологического 
переоснащения сокращаются, а часто и в принципе 
отменяются из-за отсутствия технологического рывка.

Массовые сокращения персонала, а иногда и 
полное закрытие предприятий – это сегодняшняя 
действительность нашей страны.

При этом бизнес выживает и выносит из ситуации в том 
числе и позитивные моменты, например в виде 
выросших потребностей внутри страны к отечественным 
разработкам и собственным технологиям.

Аналитики компании "ДОТ-тех" следят за происходящими 
событиями в экономике страны и мира, а также 
внимательно относятся к расширенной информации об 
экономических показателях, поступающей по каналам  
конкурентной разведки.

С 2014 года наша компания успешно взаимодействует с 
промышленниками и предпринимателями РФ в рамках 
разработанной нами специальной программы 
сокращения издержек в сфере Информационных 
Технологий для малого и среднего бизнеса.

Основной целью во взаимодействии с заказчиками на 
2020 год, наша компания видит в дальнейшем 
обеспечении экономии средств и снижении издержек при 
общем повышении эффективности и качества оказания 
ИТ-услуг для компаний, обратившихся в ООО «ДОТ-тех».

Мы стараемся не только получить прибыль от клиентов, 
но и помочь компаниям стать более эффективными. 
Достичь этого не возможно без интеграции передовых и 
качественных ИТ-решений в бизнес-процессы компаний.

Комплекс услуг нашей компании позволяет полностью 
снять с руководства клиентских организаций вопросы, 
связанные с ИТ-инфраструктурой - от поставки техники и 
проведения презентаций современных технологий до 
обеспечения информационной безопасности 
промышленных средств и АСУТП. От рекоммендаций по 
внедрению CRM до сложных обработчиков "Big Data" с 
функциями "машинного обучения".

Конечно же, эффективная работа достигается нами за 
счет кооперации и взаимодействия с ведущими 
компаниями ИТ-сектора не только России, но и 
международными корпорациями, такими как Samsung, 
Cisco, Huawei, Digital Design, Ланит и многими другими 
нашими партнерами.

Надеюсь, что наш гид позволит Вам принять решение о 
работе с компанией "ДОТ-тех" и мы станем Вашими 
верными союзниками в сфере информационных 
технологий, полностью заменив или усилив Ваш 
действующий состав ИТ-отделов.

ВАЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

“РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА - КЛЮЧ К 
ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ” 
СТИВЕН КОВИ

2020
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДА 
НА КОМПЛЕКСНЫЙ ИТ-АУТСОРСИНГ

Информационная безопасность 
и конкурентная разведка.

Разработка прикладного программного 
обеспечения, кодинг Ваших идей для 
массового рынка приложений, програм-
мирование IT-стартапов и приложений.

Подготовка программ сокращения 
издержек на ИТ. Построение плана 
перехода на аутсорсинг в сфере ИТ. 
Решение вопроса с бывшим персоналом 
клиента и помощь им в трудоустройстве.

Повышение эффективности, предостав- 
ляемых клиентским компаниям, ИТ-услуг. 
Разработка программы роста продаж, 
с применением самых современных 
методов Интернет-рекламы и социального 
маркетинга.

Определение бюджета и 
эффективности проекта при 
различных вложениях.

Проведение анализа 
идей и формирование 
технического видения их 
осуществления.

Написание технического задания, 
описание бизнес-процессов и 
моделей хозяйственной 
деятельности.

Разработка или модерниза-
ция Интернет-сайтов в соот-
ветствие с рынком.

Интернет-реклама и социальные сети.
С учетом потребностей и целевой аудиторией.

Ведение и оптимизация 
сайтов под продажи: 
B2B и B2C.

Поисковое продвижение 
и контекстная реклама. Легендирование и SMM

Обеспечение безопасного, при 
необходимости, удаленного, 
хранения информации.

Услуги компьютерного 
обслуживания и ИТ-поддержки 
для персонала клиентов

Обслуживание сетей и 
серверов. Резервирование и 
архивирование данных.

Обработка запросов от 
персонала клиентов в 
системе DT-HelpDesk.

Персонал клиентов имеет возможность 
обратиться за поддержкой в компанию ДОТ-тех 
по ИТ-вопросам через любые виды связи! 
Ослеживать выполнение запросов можно в 
Интернет-системе DT-HelpDesk.

Переход на комплексный ИТ-аутсорсинг 
предполагает не только упразднение 
собственного ИТ-отдела с соответствующмии 
сокращениями персонала, но и иной подход к 
функционированию ИТ-подразделения.

В 21 веке ИТ-специалисты решают не только 
задачи обслуживания ПК и сетей. Качественные 
ИТ-услуги - это еще и взаимодействие с отделами 
рекламы и маркетинга, так как наибольшей 
эффективности в продажах можно добиться 
только в узком взаимодействии ИТ-специалистов,  
маркетологов и PR-специалистов.

Генеральный директор 
и советники директора.

“НИКОГДА НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА 
РЕКЛАМЕ, ОХРАНЕ И СТРАХОВКЕ 
И ВАШИ ДЕЛА ПОЙДУТ В ГОРУ”

Координация действий 
отделов и контроль 
работы с клиентами.
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О КОМПАНИИ

ониторинговый центр компании "ДОТ-тех", 
функционирующий в круглосуточном режиме, 
позволяет отслеживать проблемы с ПК, серверами 
и клиентскими сетями еще до того, как они дали 
о себе знать. Горячая линия по проблемам с 
ПК, выделенный номер по вопросам Интернет-
рекламы и сайтов - все это элементы повышения 
эффективности в работе компаний, являющихся 
нашими клиентами!

В настоящее время очень многое в бизнесе 
зависит от уровня отказоустойчивости 
технического оснащения компаний. Без 
оргтехники, компьютеров и доступа в 
сеть Интернет работа очень часто просто 
останавливается, компания несет потери, а также 
теряет прибыль. Именно поэтому очень важно 
иметь квалифицированный персонал, который 
занимается обслуживанием компьютеров, 
оргтехники, настройкой серверов и сетей. Такие 
сотрудники должны быть с хорошим опытом 
работы и нацелены на комплексное оказание 
ИТ-услуг и решение поставленных задач в 
кратчайшие сроки. Цель - устранение форс-
мажоров и неполадок в моментальном режиме! 
Самое страшное в сфере ИТ-обслуживания, когда 
персонал перекладывает ответственность на 
кого-то другого и ждет решения вопросов иными 
компаниями и людьми, будь это провайдер, ЦОД 
и т.д. Ценный и эффективный ИТ-сотрудник всегда 
сделает так, чтобы работа техники в компании не 
останавливалась ни при каких обстоятельствах, 
пока есть электричество.

Именно такие сотрудники работают в компании 
"ДОТ-тех", действуя в интересах наших клиентов!

43%

72%

38%Наша компания предоставляет не просто ИТ-услуги 
компьютерного обслуживания, программирования и 

Интернет-рекламы, мы стараемся стать полноценным 
General IT Advisor для Вашей компании.

Наших клиентов переходят к 
аутсорсингу поэтапно, начиная с 
аутстаффинга, а далее на полный 
удаленный аутсорсинг с системой 
срочных и плановых выездов.

Среднее сокращение издержек на 
ИТ-инфраструктуру при переходе на 
ИТ-обслуживание в нашу компанию.

Среднее увеличение эффек-
тивности ИТ-подразделения и 
отказоустойчивости ИТ-систем.

M
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ринципы, которыми мы руководствуемся в своей работе 
и которые пропагандируем среди клиентов:

1. В мире компаний и корпораций надо быть открытыми. Отсутствие 
публичности, неэффективность, прекращение развития компании может 
привести к деградации персонала, ухудшению бизнес-показателей и 
поражению в гонке капиталов!

2. Для достижения наивысшей эффективности необходимо 
кооперироваться и расширять партнерские отношения. Это позволит 
получить новых клиентов, увеличить продажи, а также заработать на 
прямых партнерских программах.

3. Ряд не профильных для организации специалистов в штате, 
эффективнее заменить на профессиональный аутсорсинг. Специалисты в 
аутсорсинге всегда обладают большими знаниями и опытом, чем 
персонал в штате.

4. Нельзя останавливать развитие бизнеса, всегда надо пробовать 
участвовать в новых проектах, внедрять новые технологии. 100 проектов 
не получатся, но один успешный окупит всё!

5. Не бояться сотрудничества и кооперации. 

Наша компания предоставляет не просто услуги в сфере ИТ-аутсорсинга, 
компьютерного обслуживания, программирования и Интернет-рекламы. 
Мы помогаем нашим клиентам и руководству клиентских организаций 
достигать максимальной эффективности ИТ-инфраструктуры в целом, 
включая Интернет-продажи и Интернет-рекламу. 

Любое обращение журналируется 
и мгновенно попадает в обработку 
к высококвалифицированныму 
персоналу, а не к секретарям.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНЫ 
НЕ С ЦЕЛЬЮ УСЛОЖНИТЬ, А С ЦЕЛЬЮ 
УПРОСТИТЬ ЖИЗНЬ И РАБОТУ

ПРИНЦИПЫ DOT-TECH

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ИТ-АУТСОРСИНГ

КОНВЕРГЕНТНЫЙ ПОДХОД К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ - НАШЕ 
ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ!

КОНВЕРГЕНТНЫЙ ПОДХОД К 
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ - НАШЕ ОТЛИЧИЕ ОТ 
БОЛЬШИНСТВА КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ.

DOT-Tech Company
как ИТ-подразделение на аутсорсинге

Горячая линия и HelpDesk-система

ЗАПРОСОВ В ДЕНЬ МЫ 
МОЖЕМ ОБРАБОТАТЬ

24/7/365

> 2000

Перед тем, как предлагать какие-то новые 
подходы в работе или стратегии Интернет-
рекламы и увеличения продаж с помощью веб-
технологий, мы уверены, что перед всем этим 
надо организовать качественное обслуживание 
компьютеров, серверов, ЛВС, оргтехники 
и сетей клиентских компаний, достигнув 
максимально возможной отказоустойчивости 
ИТ-инфраструктуры.

При этом компания ДОТ-тех - это не просто 
аутсорсинг компьютерного обслуживания, но 
также всего ИТ-подразделения Вашей 
компании. Мы готовы взять на себя все 
вопросы, связанные с информационными 
технологиями и взаимодействовать с вашей 
службой безопасности, отделом продаж, 
маркетинга, рекламы, а также с менеджментом 
компании при внедрении CRM/ERP-решений.

П

10 11www.dot-tech.ru



Комплексный аутсор-
синг в сфере ITИсключительно обслужи-

вание ПК, оргтехники и ЛВС

Иные услуги в сфере 
IT и телефонии

Разработка ПО. Сайты и 
Интернет-реклама

52%
20%

14%16%

3/4

КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ

Правильно выстроенная работа ИТ-консультанта и отдела маркетинга 
клиентской компании способствует росту продаж с помощью Интернет-
технологий (продвижение сайтов, контекстная реклама, продвижение 
продукции и услуг через средства SMM).

Совместная работа компании "ДОТ-тех" и менеджмента клиентских 
организаций, позволяет им реализовывать новые проекты 
автоматизации бизнеса, процессов управления персоналом и 
продажами. Мы помогаем нашим клиентам выбрать и внедрить 
системы ERP и CRM, а, при необходимости, мы готовы участвовать и 
помогать в построении бизнес-стратегий и описании бизнес-процессов 
наших клиентов. 

При реализации проектов разработки программного обеспечения, 
прикладных программ, мобильных приложений и Веб-сайтов мы 
пользуемся современными методами подготовки технических 
описаний и технических заданий, а также передовыми технологиями 
управления проектами, рекомендациями и стандартами KPMG, Unido, 
PMBoK, PMI, ISO 10 006,  Agile, SCRUM, ITIL, ITSM.

Разработки осуществляются на ведущих языках программирования: 
Python, Java, JS (Angular, Node), C++, C#, PHP.

Собственная система HelpDesk функционирует на базе облака по 
адресу: http://helpdesk.dot-tech.ru.

Почти 85% работы в компаниях, на данный момент, завязано на 
оргтехнику и компьютеры, более 35% рабочего процесса завязано на 
сети Интернет (в некоторых специализациях - зависимость от глобальной 
сети доходит до 95%). Именно поэтому организация качественного 
обслуживания компьютеров в компаниях любого уровня - это очень 
важный аспект организации бизнес-процессов.

75%  задач, связанных с 
обслуживанием компьютеров, 
серверов и сетей решается удаленно в 
течение 1 часа после обращения в нашу 
компанию.

НЕ ТОЛЬКО ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НО IT-ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСЕ

Настройка сервера, локальной сети и Wi-Fi, связывание 
удаленных офисов в единую сетевую инфраструктуру, 
разграничение полномочий, информационная безопасность 
и удаленное хранение документов.

Все эти вопросы наша компания возьмёт на себя и 
четко выполнить все свои обязательства, более того мы 
предлагаем своим клиентам весь спектр ИТ-услуг: от 
создания и поддержки сайтов до разработки и внедрения 
ПО, а также услуги в сфере Интернет-рекламы и 
информационной безоспаности.

ЗАВИСИМОСТЬ БИЗНЕСА ОТ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, СЕТИ ИНТЕРНЕТ И КОМПЬЮТЕРОВ.

ИНТЕРНЕТ НА 
СЛУЖБЕ БИЗНЕСА

Д остижение эффективности в  работе 

ИТ-подразделения, повышение 
отказоустойчивости информационных 
систем, баз данных, техники и сетей - это 
пример для других отделов клиентских 
компаний, который может дать импульс в 
развитии предприятия!

Взаимодействие с отделами безопасности 
(ОБ) наших клиентов открывает 
возможности для получения сотрудниками 
ОБ доступа к дополнительным источникам 
информации, что облегчает им выполнение 
своих служебных обязанностей и 
расширяет возможности по обеспечению 
задач целевого назначения своего 
подразделения. Отдельно мы 
предоставляем услуги в сфере 
информационной безопасности, защиты 
информации, шифрования, а также 
конкурентной разведки (как OSINT, так и 
иных систем получения информации).

Взаимодействие отделов маркетинга, 
рекламы и продаж клиентских компаний с 
нашим отделом Веб-технологий открывает 
возможности получения минимальных 
цен на Интернет-рекламу, индивидульного  
подхода к реализации Интернет-проектов 
(сайтов, порталов, landing-page).

12 13www.dot-tech.ru
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банкомата и/или платежных терминала обслуживаются 
сотрудниками нашей компании

клиентов на комплексном ИТ-обслуживании у 
нашей компании (обслуживание IT-инфраструктуры, 
компьютеров, серверов, сетей связи, поддержка по 
вопросам сферы высоких технологий)

Вид услуг

ИТ-аутсорсинг офиса до 20 ПК от 1000 р./ПК -

ИТ-аутсорсинг офиса >100 ПК

Мобильное приложение

от 500 р./ПК

от 250000 р.

-

2 месяца

Пакет “Комплекс-АйТи” 22000 р. -

ИТ-аутсорсинг 20-100 ПК 

Landing-page “Fast Edition“

от 700 р./ПК

от 15.000 р.

-

1 неделя

Пакет малый офис / филиал 10000 р. -

Корпоративный сайт за 1 нед. от 75000 р. 1 неделя

Стоимость Сроки работ

41

270

программу мы написали с начала своей деятельности. 
Прежде всего это программное обеспечение для сферы 
информационной безопасности, а также прикладные 
программы для бизнеса и мобильные приложения.

сайтов мы разработали с начала своей деятельности в 
области создания и программирования Веб-проектов. От 
небольших landing-page до международных Интернет-
порталов.

нженеры компании Dot Technology 
сертифицированы ведущими интеграторами 

серверных решений, производителями 
программного обеспечения средств виртуализации 
и мониторинга серверных систем, а также 
компаниями Microsoft, Parallels, Odin, Citrix, VWare, 
IBM, HP, Cisco, Huawei.

При этом наши ИТ-инженеры постоянно 
совершенствуют свои навыки, а также совместно с 
отедлом информационной безопасности 
вырабатывают политики обеспечения 
отказоустойчивости, противодействия 
DDOS-атакам, защите от вредоносного ПО и 
человеческого фактора в работе терминальных и 
серверных решений.

Мы стремимся достигать максимальной эффектив-
ности при использовании серверных систем.

Сотрудничая с ведущими дата-центрами Европы 
(OVH, DEAC) и России (Linxdatacenter, Dataline, 
Xelent, Selectel), наши сотрудники перенимают 
опыт, а также совершенствуют свои навыки в 
отладке инфраструктурных телекоммуникационных 
решений и настройке модульных дата-центров.

Штат из пяти ИТ-инженеров компании "ДОТ-тех", 
позволяет решать задачи проектирования, монтажа 
и настройки серверных решений, как небольшого 
размера (офисные серверные шкафы), так и запуск 
дата-центров малых и средних размеров.

По желанию клиента, мы можем предложить 
мониторинг состояния серверных систем нашими 
сотрудниками в режиме 24/7/365.

Поставка серверных и телекоммуникационных 
решений “под ключ”. 

Имея партнерские отношения с такими 
компаниями, как HP, Dell, Sun, IBM, Huawei, Cisco, 
ASUS, Emerson, а также взаимодействуя с ведущими 
таможенными брокерами Санкт-Петербурга, мы 
можем обеспечить полный цикл проектирования, 
поставки, монтажа и настройки серверных решений 
“под ключ” по минимальным ценам.

Тем самым заказчик может сэкономить на 
решении задачи запуска собственного серверного 
оборудования не только время, но и деньги.

Виды типовых серверных решений “под ключ”:

1. Для офиса компаний малого бизнеса, а
также для филиалов компаний. Состоит из
1-3 серверных шкафов с 3-20 серверами и
телекоммуникационным оборудованием.
2. Для среднего бизнеса. Состоит из 3-10 серверных
шкафов, с количеством серверов от 20 и более, с
телекоммуникационным оборудование. Возможен
монтаж и настройка с применением класстерных
решений.
3. Поставка и настройка модульных дата-центров. 
На базе контейнеров и/или грузовых автомобилей.

НАСТРОЙКА 
СЕРВЕРОВ
МОНТАЖ И НАСТРОЙКА СЕРВЕРНЫХ 
СИСТЕМ ТРЕБУЕТ ОСОБЫХ НАВЫКОВ 
У ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

омпания "ДОТ-тех" разделяет направления 
своей работы в сфере информационных 
технологий в следующем порядке:

1. Обслуживание ИТ-инфраструктуры и 
ИТ-аутсорсинг.
2. Обслуживание банковского и торгового 
оборудования.
3. Разработка и программирование.
4. Интернет-реклама.
5. Информационная безопасность.
6. Специальные проекты компании. 

Обслуживание компьютерных систем 
и телекоммуникаций по договорам 
аутсорсинга и аутстаффинга, осуществляют 
высококвалифицированные, дипломированные 
профессионалы сферы информационных технологий. 

Компания "ДОТ-тех" гарантирует качество 
выполняемых услуг и их соответствие всем 
международным стандартам, в том числе в сфере 
обеспечения информационной безопасности. 
Ценовая политика нашей компании максимально 
гибкая и клиенто-ориентированная.

К обслуживанию банковского и торгового 
оборудования допускаются только сотрудники, 
прошедшие специализированные проверки службы 
безопасности компании. Еще жестче предъявляются 
требования к сотрудникам, имеющим доступ к 
парольным листам серверных систем и ПО ДБО.

Трудовые договоры с персоналом юридически 
закрепляют возможность скрытой и открытой 
перлюстрацию данных, а также накладывают ряд 
ограничений и индивидуальную ответственность на 
действия персонала.

Стоимость обслуживания ИТ-инфраструктуры зависит от ряда параметров: специализации компании-клиента, количества 
рабочих станций, наличие и типы серверных решений, количества и типа иной оргтехники, разновидность систем 
телекоммуникаций и тип локальной сети, наличие удаленных офисов и удаленных серверных или облачных решений. 
При определении тарифа за обслуживание важную роль играет вопрос режима мониторинга и технической поддержки.

После обращения в нашу 
компанию и перехода на 
комплексный ИТ-аутсорсинг, 
клиенты экономят на ИТ-
услугах, в среднем:

Эффективность и исполь-
зование передовых техно- 
логий разработки ПО позво-
ляют нам давать цену ниже 
рынка, в среднем на:

43% 29%

K

И
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Насколько эффективная Интернет-реклама и как быстро окупятся вложения в неё?

На данный момент, Интернет-реклама - самый эффективный и быстро окупающийся элемент проведения рекламных кампаний. При 
правильном подходе, наличии четко установленной ценовой и маркетинговой политики компании, а также специальных предложений 
на продукцию, либо услуги, которые могут быть или уже востребованны рынком, остающийся ключевой момент для старта или роста 
продаж является организация грамотной Интернет-рекламы синхронизированной с рекламой в СМИ. 

Здесь, как и при осуществлении любой другой рекламной кампании, необходим аккуратный подход и просчет всех возможных 
вариантов исполнения. В случае, ошибок в стратегии маркетинга и рекламы, эффективность может быть в денежном выражении гораздо 
ниже затрат в рекламу. При работе с клиентами компания Dot Technology старается не только исполнять взятые на себя обязательства 
по реализации комплексной Интернет-рекламы, но и, опираясь на собственный опыт, даёт ряд советов и предупреждений, если наши 
специалисты видят слабые стороны в маркетинговой или рекламной стратегии клиента.

Сколько стоит сделать Интернет-портал?

Сделать качественный портал, с программной точки зрения, не 
очень сложно и не дорого. Общий объем затрат на начальной 
стадии разработки и ввода в эксплуатацию рабочей версии 
составляет сумму от 50.000 USD до 500.000 USD (зависит от 
многих факторов). Другое дело - разработка качественной 
концепции, идеи и стратегии реализации проекта и вывода его 
в рынок. Времена стартапов за 1000 USD давно прошли, теперь 
сделать портал - это только 10% дела, гораздо сложнее сделать 
его востребованным и эффективным!

Как разрабатываются мобильные приложения?

Существует несколько моделей разработки ПО для смартфонов. 
Они могут разрабатываться просто, как веб-приложения, а могут 
сразу писаться через специализированные фреймворки и/или 
среду разработки, предназначаясь для использования только на 
мобильных платформах. Легкие приложения создаются на базе 
Веб-сайтов, а затем с помощью специализированного софта 
компилируются под платформы смартфонов, сложные приложения 
создаются в специальных средах разработки (таких как Eclipse) 
и/или фреймворках (таких как Qt). Высшим профессионализмом 
считается разработка кроссплатформенных приложений.

РАЗРАБОТКА И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ПРИКЛАДНОГО ПО

ПОДДЕРЖКА И ВЕДЕНИЕ 
ВЕБ-ПРОЕКТОВ И 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА.

ОТДЕЛ РАЗРАБОТОК, БОРИСЛАВ СОРОКИН
“ВООДУШЕВЛЯЕТ ОЩУЩЕНИЕ ТОГО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ ЧТО-
ТО ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ЭТОГО МИРА СВОИМИ РУКАМИ”

Сфера разработки программного обеспечения такая же проудктивная для человечества, как строительная отрасль, 
главное, что удается сделать, блогодаря нашему труду - это сэкономить время. Именно этот ресурс не имеет цены ни 
для одного человека или компании. Качественное программное обеспечение должно быть ещё на этапе проекта 
и построения бизнес-модели исполняться с мыслью экономии времени и повышения КПД после внедрения данного 
продукта. Экономия человеческого времени - это, в конечном счете, увеличение времени нашей жизни! И это особенно 
приятно - ощущать, что ты даешь людям возможность прожить ради себя, а не ради работы, дополнительные 60-200 
минут в день, только уже потому, что с твоей программой они выполняют задачи в 2, а иногда и в 10 раз быстрей. В 
компании ДОТ-тех мы обеспечиваем заказчикам полный цикл работ от стадии идеи до внедрения продукта. Очень 
часто приходится корректировать и саму идею, доводя её до той степени, когда она будет востребована.

ВАСИЛИСА ТИШКОВА, PROJECT-MANAGER
“ОШИБОЧНО МНЕНИЕ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КТО ДУМАЕТ, ЧТО МОЖНО ВСЕ ПРОДАЖИ 
ПОСТРОИТЬ ТОЛЬКО НА ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА И ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ”

Реклама будет действительно эффективна только тогда, когда она будет комплексной и масштабной. Функционирование 
команды рекламщиков не возможно без синхронизированной и согласованной работой с отделами маркетинга и 
продаж. Интернет-реклама очень эффективное дополнение к правильным решениям в области маркетинга и оффлайн-
рекламы. Наша компания готова закрыть все вопросы, связанные с Интернет-рекламой для наших клиентов - от 
продвижения сайтов и рекламы по ключевым словам до баннерной рекламы, написания осмысленных, красивых и при 
этом оптимизированных для сетевых поисковых систем, статей и текстов. Наш подход позволяет уже на самом старте 
работы с нами добиться максимальной эффективности от вложенных в Интернет-рекламу средств, при этом некоторые 
элементы рекламных кампаний в сети Интернет начинают работать только спустя несколько месяцев. Очень важно 
совместно и согласованно работать с клиентскими отделами маркетинга и продаж. Так как любая реклама и Интернет в 
том числе, должна чем-то заинтересовать человека!
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ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ

клиентами компании "ДОТ-тех" являются 
предприятия различного уровня - от малого бизнеса 

до крупных заказчиков и государственных учреждений. 
Наш подход ко всем клиентам индивидуален, но уровень 
сервиса одинаково высокий для любого из обратившихся. 
Мы стараемся поддерживать клиентоориентированность 
на самом высоком уровне! Развитие и расширение наших 
клиентов - это потенциальный рост, новые заказы и 
увеличение объема продаж и для компании "ДОТ-тех".

Мы стараемся сделать технологии простыми и 
увеличивающими КПД персонала клиентских компаний 

и эффективность бизнеса наших заказчиков. Руководство 
компании "ДОТ-тех" старается лично знать хотя бы 
короткую информацию о любом, даже самом малом 
заказчике.

Комплексный подход в предоставлении ИТ-услуг 
позволяет расширять сферы сотрудничества, обмениваться 
опытом и достигать совместных позитивных результатов. 
Качественное предоставление услуг, гибкая ценовая 
политика, узкая специализация на секторе B2B - это залог 
появления новых клиентов для компании "ДОТ-тех".

В XXI веке ни одну из качественных, современный идей в сфере информационных технологий не возможно реализовать 
в одиночку, ни частному лицу, ни компаниям. Многие IT-компании, не смотря на косвенную, а иногда и прямую открытую 
и агрессивную конкуренцию, при этом являются партнерами во многих сферах своей деятельности. В IT-отрасли можно 
и нужно конкурировать, но вопрос при этом стоит не в том, кто кого уничтожит или поглотит и даже не в том, кто больше 
заработает, а в том, у кого будет больше клиентов и кто будет более востребован на рынке. Компания Dot Technology 
поддерживает партнерские отношения, как с глобальными игроками ИТ-рынка, такими как Microsoft, IBM, Cisco, так и с 
региональными небольшими ИТ-компаниями, которые часто могут помочь реализовать не совсем профильные проекты 
или просто стать дополнительной силой, при осуществлении особо сложных задач.

“БУМАЖНАЯ ЦИФРА — МЕРТВАЯ ЦИФРА, 
А ЦИФРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
СПОСОБНА РОЖАТЬ МЫСЛИ И ДЕЙСТВИЯ”

BILL GATES, MICROSOFT 

K
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Пакетные предложения на IT-аутсорсинг и обслуживание  ПК, 
серверов и оргтехники (цены указаны в рублях)

Средняя 
рыночная цена Разовый заказ Цена для 

клиентов Порядок оплаты

Комплекс услуг по компьютерному обслуживанию организации с 5 
ПК, файловым хранилищем на основе NAS, коммутаторами LAN/WAN 
и 2-х элементов оргтехники (принтеры/сканеры), 1 плановый выезд и 
2 срочных выезда в месяц

12.000 9.500 (не более 5 
рабочих часов 8.000

предоплата 
по договору 
за первый и 

последний мес.

Компьютерное обслуживание для малого бизнеса или филиалов 
компаний: 2 плановых и 4 срочных выезда в месяц, удаленная 
поддержка по любым IT-вопросам, обслуживание офиса с 
количеством ПК <10, коммутационным оборудованием LAN/WAN и 
до 5 элементов оргтехники

16.000 14.000 (не более 
10 рабочих часов) 12.000 предоплата по 

договору за мес.

Тариф на комплексное ИТ-обслуживание “Комплекс-IT”: 4 плановых 
и до 10 срочных выездов в месяц, удаленная поддержка по любым 
IT-вопросам 24/7/365, обслуживание офиса с количеством ПК 
от 11 до 20, коммутационным оборудованием LAN/WAN и до 10 
элементов оргтехники, ведение сайта и аккаунтов в соц. сетях по 
пакету “Информационный бюллетень” (еженедельное обновление 
сайта и соц.сетей), поддержка по вопросам 1С, информационной 
безопасности и шифрования данных

25.000 23.500 (не более 
16 рабочих часов) 21.500 предоплата по 

договору за мес.

Тариф на комплексное ИТ-обслуживание “Развитие”: 8 плановых и 
до 10 срочных выездов в месяц, удаленная поддержка по любым 
IT-вопросам 24/7/365, обслуживание офиса с количеством ПК от 20 
до 50, коммутационным оборудованием LAN/WAN, до 3-х серверов и 
до 20 элементов оргтехники, ведение сайта и аккаунтов в соц. сетях 
по пакету “Активный корпоративный” (еженедельное обновление 
сайта и соц.сетей), поддержка по вопросам 1С, системам удаленного 
хранения данных, ERP/CRM-систем, информационной безопасности и 
шифрования данных

45.000 42.000 (не более 
24 рабочих часов) 39.000

оплата по акту 
выполненных 

работ

Тариф на комплексное ИТ-обслуживание “Прогресс”: 12 плановых 
и до 10 срочных выездов в месяц, удаленная поддержка по любым 
IT-вопросам 24/7/365, обслуживание офиса с количеством ПК от 
50 до 100, активным коммутационным оборудованием LAN/WAN, 
до пяти серверов и до 40 элементов оргтехники, ведение сайта и 
аккаунтов в соц. сетях по пакету “Блумберг” (ежедневное обновление 
сайта и соц.сетей), поддержка по вопросам 1С, системам удаленного 
хранения данных, ERP/CRM-систем, информационной безопасности и 
шифрования данных

70.000 65.000 59.500
оплата по акту 
выполненных 

работ

Услуги в сфере обслуживания технической и программной 
части ИТ-инфраструктуры (цены указаны в рублях)

Средняя 
рыночная цена Разовый заказ Цена для 

клиентов Порядок оплаты

ИТ-обслуживание сети банкоматов/платежных терминалов на базе 
любой ОС и банковского ПО (цена за 1 устройство в месяц) 2.000 1.700 1.500

оплата по акту 
выполненных 

работ

Аутстаффинг 1 специалиста к заказчику и оказание дополнительной 
удаленной поддержки 24/7/365 по всему спектру ИТ-вопросов (4 
часа в день)

65.000 60.000 57.000 предоплата по 
договору за мес.

Аутстаффинг 1 специалиста к заказчику и оказание дополнительной 
удаленной поддержки 24/7/365 по всему спектру ИТ-вопросов (8 
часов в день)

95.000 88.000 85.000 предоплата по 
договору за мес.

Комлпексная установка и настройка 1 ПК для офисной работы (на 
базе Windows или MacOS с установкой стандартного офисного ПО и 
настройкой работы в локальной сети и Интернете)

3.000 2.500 2.000 предоплата по 
оферте

Установка дополнительного ПО на локальные ПК (1С, Adobe и т.д.), за 
программу 1.000 900 800 предоплата по 

оферте

Установка дополнительного ПО на локальные ПК, сопровождающееся 
установкой ключей (системы Интернет-клиент, электронная 
отчетность и т.д.), за программу

1.500 1.200 900 предоплата по 
оферте

Настройка систем NAS, настройка ПК на выполнение функций 
файлового хранилища и/или удаленного рабочего стола 3.500 3.200 2.500 предоплата по 

оферте

Установка и настройка серверного оборудования на базе Microsoft 
Server (стоимость за каждую роль) 9.000 8.000 7.500 предоплата по 

оферте

Установка и настройка серверного оборудования на базе систем 
Linux (стоимость за каждую роль) 9.500 9.000 8.000 предоплата по 

оферте

Установка и настройка удаленного (облачного или в дата-центрах) 
серверного оборудования на базе любой ОС, которая доступна в 
дата-центре (стоимость за каждую роль)

15.000 14.000 12.500 предоплата по 
оферте

Установка и настройка шифрованного канала связи на базе Open-
VPN/Ipsec на ПК или на роутере/коммутаторе

15.000 14.000 13.000 предоплата по 
оферте

Шифрованный канал связи на базе OpenVPN/Ipsec другой страны, в 
мес 20 USD 18 USD 15 USD предоплата по 

оферте

Удаленные серверы (расположение в ЕС/США/Африке/Азии) с 
доступом по RDP от 350 USD от 300 USD от 250 USD предоплата по 

оферте

Обновление 1С, поддержка по вопросам 1С-бухгалтерии (тариф 
в час или за 1 конфигурацию, в зависимости от того, что быстрее 
наступит)

3.500 / час 3.000 / час 2.800 / час предоплата по 
оферте

сновным направлением в работе компании "ДОТ-тех" 
является оказание качественных услуг комплексного 

ИТ-аутсорсинга и обслуживания компьютерной и сетевой 
инфраструктуры клиентов. По основному направлению мы 
работаем в секторе B2B, при этом оказываем услуги 
поддержки по ИТ-вопросам и частным лицам, которые 
работают в клиентских компаниях.

Различные пакетные предложения комплексного ИТ-
обслуживания разработаны на основе опыта нашего 
взаимодействия с клиентами, а также на анализе рынка 
нашими маркетологами. Для любого вида бизнеса и 
уровня его развития, мы готовы предложить подходящее 
тарифное решение, предусматривающее отдачу 
максимально эффективного КПД от работы ИТ-

инфраструктуры компании при наилучшем соотношении 
цена/качество за оказываемые виды услуг.

Порядок оплаты услуг компании Dot-Tech также 
максимально демократичен и ориентирован на удобство 
для клиентов. Мы принимаем безналичные перечисления 
на основании договоров и счетов, а также на основании 
оферт на нашем официальном сайте. К оплате 
принимаются все имеющиеся средства электронных 
платежей. Также есть возможность и наличных платежей 
через банковский перевод на банковские счета и/или 
банковские карты нашей компании. Сроки оплат обычно 
в нашей компании, составляют 3-7 дней в зависимости 
от типа оказанных услуг, но мы часто идем на встречу 
клиентам и даём отсрочки платежей.

ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ
Компания "ДОТ-тех" не является применяет демпинг на рынке информационных технологий, но при этом мы 
стараемся предоставлять своим потенциальным и текущим клиентам максимально гибкую тарифную политику при 
сохранении качественного обслуживания и гарантий отсутствия скрытых платежей. Также у нас действует 
качественная партнерская программа, позволяющая получать процент от контрактов с привлеченными клиентами.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОННАЯ РАЗВЕДКА

Наша компания предоставляет эксклюзивные услуги в сфере обеспечения информационной безопасности и электронной 
(конкурентной) разведки в рамках действующего законодательства. В данной области для нас нет территориальных границ - при 
расследовании инцидентов кибератак мы взаимодействуем со спецслужбами и властями любой страны мира - от США до Северной 
Кореи и неподконтрольных государствам территорий. Мы готовы работать на цель и достигать успеха, применяя как формальные и 
юридические методы, так и неформальные связи.

O

* - основное правило наших пакетных предложений - ALL INCLUSIVE.

Никаих дополнительных трат за услуги, уже включенные в тариф! Мы не пытаемся нажиться на наших клиентах и всегда проявляем 
максимальную гибкость!

Услуги в сфере информационной безопасности и шифрования данных (цены указаны в USD) Разовый заказ Цена для 
клиентов

Построение системы защиты от утечек данных в компаниях с количеством сотрудников до 100 человек, на 
основе собственной разработки “Стратегия DLP” 20.000 15.500

Организация защиты информации, шифрования данных и каналов связи (стоимость за 1 рабочее место). 500 400

Расследование малых кибератак (атаки в составе массовых групп) от 2.000 от 1.500

Расследование целевых кибератак от 5.000 от 4.000

Электронная конкурентная разведка и система мер по электронной контрразведке (в месяц за объект) от 500 от 300

Чистка данных в сети и информационных базах данных (цена за объект) 2000 1500 
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Компания "ДОТ-тех" активно участвует в проектах по 
развитию систем "Умный город" в Санкт-Петербурге и 
населенных пунктах Ленинградской области. Кроме того, 
мы являемся разработчиками системы "электронное 
гражданство", прототип которой находится сейчас в 
стадии утверждения у руководства ФНС и ФТС РФ.

Вместе с нашим ключевым партнером - компанией 
"Digital Design" мы производим внедрение систем 
электронного документооборота "Docsvision" в 
деятельность ведущих предприятий РФ. Самое 
масштабное внедрение, реализованное нашей 
компанией - это автоматизация документооборота ГУП 
"Водоканал Санкт-Петербурга".

СПЕЦПРОЕКТЫH 
        омимо основной деятельности в сфере комплексного  
ИТ-аутсорсинга, компания "ДОТ-тех" реализует ряд 
собственных проектов.

1. Мы развиваем собственный центр информационной 
безопасности, ведет исследования в данной области 
и совместно с компанией "СИИ" поддерживаем 
онлайн-сервис проверки рисков www.infsectest.com.

2. Также совместно с нашими партнерами мы 
разрабатываем программный комплекс 
"Внимательный Водитель" по автоматизации 
оформления КоАП с системой предупреждений о 
нарушениях для владельцев или водителей 
транспортных средств.

3. Совместно с компанией "Ridango" мы осуществляем 
поставку средств оплаты и автоматизированного 
учета на общественном транспорте.

4. Важным направлением среди специальных проектов 
компании является разработка и внедрение 
медицинских информационных систем. Одним из 
ключевых партнеров в данном направлении 
является компания "Медеск".

5. Для оборонного сектора, совместно с НПО "Сигнал" 
и компанией ООО "СИИ" мы ведем разработку 
средств дозагрузочного шифрования данных 
"Cryptocubix". 

Услуги в сфере разработки программного обеспечения, мобильных приложений и 
Интернет-сайтов (цены указаны в рублях)

Системы с высокой 
нагрузкой

Стандартное 
исполенение

Разработка “Landing Page” с наполнением. от 500.000 от 15.000

Разработка малых сайтов с наполнением. от 100.000 от 20.000

Разработка Интернет-магазинов. от 2.500.000 от 200.000

Разработка корпоративных Интернет-сайтов. от 1.000.000 от 100.000

Разработка имиджевых Веб-ресурсов. от 2.000.000 от 300.000

Разработка Интернет-порталов. от 15.000.000 от 1.000.000

Программное обеспечение для организации бизнес-процессов, либо их модернизации с 
целью увеличения КПД (стоимость указана за работающее прикладное ПО под ключ с 1 
стандартным, основным рабочим модулем). В цену включена разработка концепции ПО, описание 
автоматизируемых бизнес-процессов, разработка ТЗ, создание и программирование программного 
обеспечения и баз данных, а также первичное внедрение ПО в работу компании.

от 10.000.000 от 2.000.000

Дополнительные модули к прикладному ПО. от 2.000.000 от 300.000

Разработка мобильных приложений (без игрового ENGINE и без игровых сценариев). от 6.000.000 от 200.000

Разработка компьютерных игр и игровых мобильных приложений с игровым Engine и сценариями. от 50.000.000

Разработка корпоративных баз данных и систем для работы с ними “под ключ” от 3.000.000 от 500.000 

еализация двойного типа тарификации проектов 
позволяет нашим Заказчикам оценить стоимость

осуществления своих идеи в сфере разработки ИТ-
продукции на основе нашего опыта и независимой 
оценки затрачиваемых средств и соответствия вложний 
качеству конечного продукта. В данном каталоге цен 
сложно объяснить, почему мы привели только 2 типа цен 
на внешне схожие продукты. Действительно, типов цен 
гораздо больше, но данный каталог даст представляение 
о порядке цифр при заказе малых проектов и сумм 
вложений для крупных проектов. 

Чтобы максимально упростить понимание Вами аспекта 
отличия цен, мы приведем, понятный каждому, пример: 
если Вам требуется перевозка - у Вас есть выбор, каким 
транспортом везти и как быстро везти. При этом тип 
транспорта и сроки могут совпадать при перевозке, как 
1 коробки, так и 1млн.коробок. Так и в ИТ-разработках, 
тип разработки может совпадать, а вот требуемый объем 
нагрузки, как и требуемое количество потенциальных 
посетителей - нет.

В штате компании "ДОТ-тех" разработчики программного обеспечения, которые могут осуществить любую Вашу идею и 
реализовать её в рабочем виде в максимально сжатые сроки. При этом не стоит забывать, что разработка ПО, сайтов 
или мобильных приложений в части их программирования - это не самый сложный процесс, гораздо сложнее 
правильно составить ТЗ и описать бизнес-концепцию, построить бизнес-модель проекта с описанием всех процессов!

P

Как мы уже ранее отмечали в данном корпоративном гиде, подготовить идею ПО, мобильного приложения или сайта 
и даже реализовать их рабочие версии - это только начало пути. Главная задача - вывести данный продукт в рынок 
виртуального пространства и сделать его востребованным! Мы предоставляем ряд услуг в данной области.

Услуги в сфере Интернет-рекламы (цены указаны в рублях за 1 месяц 
предоставления услуг)

Федеральный Санкт-Петербург Москва

Программа комплексной Интернет-рекламы для малого бизнеса. Продвижение 
продукции и услуг средствами Интернет-рекламы, продвижение сайта. Активное 
использование социальных сетей. Работа осуществляется в тесном контакте с опытными 
маркетологами и собственными отделами рекламы и продаж клиентов. Ведение сайта и 
соц.сетей включены в цену.

250.000 65.000 100.000

Проведение вирусных рекламных кампаний. от 3.000.000 от 1.500.000 от 2.500.000

Интернет-PR в сфере политики. от 5.000.000 от 500.000 от 1.200.000

Программа комплексной Интернет-рекламы для среднего и крупного бизнеса. 
Продвижение продукции и услуг средствами Интернет-рекламы, продвижение сайта. 
Активное использование баннерной рекламы, Интернет-СМИ и социальных сетей. Работа 
осуществляется в тесном контакте с опытными маркетологами и собственными отделами 
рекламы и продаж клиентов.

450.000 200.000 350.000 
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Данная QR-метка открывает 
специальный раздел нашего сайта 
индивидуальным предложением.

Аутсорсинг компьютерного обслуживания, Интернет-
реклама, разработка сайтов и программного обеспечения, 
информационная безопасность и шифрование данных.

SAVING AS A SERVICE
Russia, St.Petersburg, 
Kurlyandskaya st.49b

ИТ-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РОСТА БИЗНЕСА

SPB: +7 812 309 3408
MSK: +7 495 504 3612

email: info@dot-tech.ru
www.dot-tech.ru




