
АУТСОРСИНГ

ПЕЧАТИ
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ДОСТУПНОСТЬ 
СЕРВИСА ПЕЧАТИ

ОБ АУТСОРСИНГЕ ПЕЧАТИ

АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ – комплексная услуга АМТЕЛ-СЕРВИС, обеспечивающая 
заказчикам бесперебойную работу печатной техники и значительно 
снижающая затраты на печать. Экономия достигается с переходом 
на оплату за каждую отпечатанную страницу.

99,9% 1 0 25%

ПО ФАКТУ 
ПЕЧАТИ СТРАНИЦ

НА ТЕХНИКУ 
И РАСХОДНИКИ

ЭКОНОМИЯ 
НА ПЕЧАТИ

СЧЕТ
МЕС

ДОП.
ЗАТРАТ
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИИ

Высвобождение штатного ИТ-персонала 
для профильных ИТ-функций

Сокращение расходов на поддержку сервисов 
печати, отсутствие затрат на расходные 
материалы: картриджи, тонеры и пр.

Отсутствие потерь, связанных с неправильным 
выбором техники и расходных материалов

Отсутствие капитальных затрат 
за счет аренды печатной техники

Освобождение от уплаты налога на имущество 
в отношении арендованного оборудования

Снижение налога на прибыль за счет 
перевода расходов САРЕХ в ОРЕХ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Контроль доступа и печать по 
запросу: пользователь осуществляет 
печать ранее отправленных 
документов, пройдя идентификацию 
с помощью магнитной карты и/или 
ввода PIN на любом из сетевых 
устройств печати

Решение по управлению печатью позволяет добиться 
дополнительной экономии, а также повысить безопасность печати: 

Запуск на печать с удаленных 
или мобильных устройств

Централизованный контроль всех 
печатных процессов в компании

Анализ печатных работ по отдельным 
пользователям, подразделениям или 
проектам
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР АМТЕЛ-СЕРВИС

НОВАТОРСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ

МОЩНЫЕ 
РЕСУРСЫ И 
РАЗВИТАЯ 
ЛОГИСТИКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ ПО 
ВСЕЙ РОССИИ

24/7/365
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

«ОДНО ОКНО» 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВСЕХ ИТ-ЗАДАЧ

210 000 ЕДИНИЦ
ТЕХНИКИ НА 
ПОДДЕРЖКЕ

АМТЕЛ-СЕРВИС реализует услуги аутсорсинга печати на базе собственного 
Сервисного центра. Обслуживание осуществляется на территории всей России.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ СЕРВИСА

РЕЗУЛЬТАТ – обеспечение доступности 
сервиса печати на уровне 99,9%

ПРИМЕНЕНИЕ 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ

РЕШЕНИЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

АУДИТ ПЕЧАТИ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПАРКА ТЕХНИКИ

МОНИТОРИНГ 

СИСТЕМ ПЕЧАТИ
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ОСНОВНЫЕ СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ

Обследование, оптимизация, стандартизация
и унификацию парка печатной техники

Долгосрочная аренда оборудования печати: 
МФУ, принтеров, сканеров, копиров

Установка, настройка, интеграция 
оборудования в ИТ-инфраструктуру заказчика

Проведение диагностических, 
профилактических и ремонтных работ

Мониторинг состояния оборудования, 
проактивное устранение неисправностей

Поставка, установка и утилизация расходных 
материалов: тонеров, картриджей и пр.

Подключение новых пользователей 
к сетевым устройствам печати

Консультации пользователей по вопросам 
эксплуатации печатной техники
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АДАПТАЦИЯ ПОД ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Возможность получения услуги на 
существующем оборудовании заказчика, 
без полной замены парка техники

Постепенный ввод арендуемого 
оборудования – по мере роста 
потребности или выхода из строя старого 

Предоставление подменного фонда 
оборудования по требованию заказчика

Возможность интеграции с Service Desk
заказчика по инцидентам, связанным с 
печатным оборудованием

Гарантия безопасности: возможность 
полного ограничения доступа к 
содержимому документов у инженеров
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СХЕМА ОКАЗАНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Согласование условий SLA, 
подготовка технико-коммерческого 

предложения

Заключение договора, 
согласование программы по 

передаче услуг

Проведение ИТ-аудита, 
согласование плана 

выполнения рекомендаций*

Устранение «узких 
мест» в ИТ-системах*

Плановые работы 
и выполнение заявок 
в соответствии с SLA 

Отчетность 

Регламентирование 
взаимодействия

Интеграция 
с ИТ-системами заказчика

Организация процесса
приема и обработки заявок

*при необходимости, по результатам проведенного аудита

ПОДГОТОВКА

ПЕРЕДАЧА

РЕАЛИЗАЦИЯ
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ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА СЕРВИСА

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ УСЛУГ ПО SLA

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ЕДИНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА 
ПОДДЕРЖКИ - 24/7/365

ОНЛАЙН-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
СЕРВИСНЫМИ РАБОТАМИ

ДОСТУПНОСТЬ И БЫСТРЫЙ ЗАПУСК 
УСЛУГ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ

В ТОП-7 ПОСТАВЩИКОВ ИТ-АУТСОРСИНГА*

В ТОП-20 ПОСТАВЩИКОВ ИТ-ПОДДЕРЖКИ**

* по версии аналитического агентства TAdviser, 2015
** по версии аналитического агентства CNews, 2016



ПРИМЕРЫ 
ПРОЕКТОВ



Аутсорсинг офисной печати (MPS)
филиальной сети

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Обслуживание печатающей техники в 4-х региональных 
филиалах. Модель аутсорсинга: покопийное обслуживание

 Состав работ по сопровождению техники:

 Технологический аудит и инвентаризация печатной техники

 Планово-профилактические работы

 Контроль и обеспечение всеми расходными материалами 
и комплектующими

 Устранение неисправностей и ремонт техники

 Создание и поддержание подменного фонда оборудования

 Круглосуточный прием и регистрация заявок, выполнение 
работ в соответствии с графиком работы объектов

 Выделенный сервис-менеджер, ежемесячная отчетность.

ЦВ ПРОТЕК
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Аутсорсинг печати (MPS) торговой сети

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Комплексное обслуживание печатающей техники на территории 
нескольких десятков торговых объектов в Москве. Модель 
аутсорсинга: покопийное обслуживание

 Состав работ по сопровождению техники:

 Инвентаризация печатной инфраструктуры

 Планово-профилактические работы

 Обеспечение расходными материалами и комплектующими

 Устранение неисправностей и ремонт техники

 Создание и поддержание подменного фонда оборудования

 Круглосуточный прием и регистрация заявок, выполнение 
on-site работ в соответствии с графиком работы магазинов

 Выделенный сервис-менеджер, ежемесячная отчетность.

X5 Retail Group
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Аутсорсинг офисной печати (MPS)

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Комплексное обслуживание печатающей техники в центральном 
офисе компании и региональном филиале. Модель аутсорсинга: 
покопийное обслуживание

 Состав работ по сопровождению техники:

 Технологический аудит и инвентаризация печатной техники

 Планово-профилактические работы

 Обеспечение расходными материалами и комплектующими

 Устранение неисправностей и ремонт оборудования

 Круглосуточный прием и регистрация заявок, выполнение on-site
работ в соответствии с графиком работы объектов заказчика       

 Выделенный сервис-менеджер, ежемесячная отчетность по 
объему печати, качеству оказанных услуг.

АБН-Консалт

+7 (495) 983-05-50     I info@amtelserv.ru I www.amtelserv.ru 14



Обслуживание печатной инфраструктуры 
распределенной офисной сети

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Обслуживание печатающей техники, размещенной на более 
100 территориально распределенных объектах, в т.ч. 
в небольших населенных пунктах по всей России. Модель 
аутсорсинга: абонентская плата + оплата дополнительных работ

 Состав работ по сопровождению техники:

 Планово-профилактические работы

 Обеспечение всеми расходными материалами и 
комплектующими, замена картриджей

 Устранение неисправностей и ремонт оборудования

 Подключение новых устройств и пользователей

 Круглосуточный прием и регистрация заявок, выполнение on-site
работ в соответствии с графиком работы объектов заказчика. 

Деньги Сразу
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Обслуживание ИТ и печатной инфраструктуры 
распределенной филиальной сети

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Комплексная поддержка всей ИТ и печатной инфраструктуры 
в филиалах компании. Модель аутсорсинга: абонентская плата 
+ оплата дополнительных работ

 Сопровождаемая инфраструктура: 

 Автоматизированные рабочие места 

 Принтеры и другая оргтехника 

 Сетевая инфраструктура, телефония

 Прием заявок на поддержку – круглосуточно через единый 
диспетчерский центр, выполнение заявок в формате 9/5

 Профилактические работы, устранение неисправностей и 
ремонт оборудования

 Консультации и выработка рекомендаций по модернизации 
ИТ-инфраструктуры. 

Страховая компания «МетЛайф»

ОТЗЫВ

Единый аутсорсинговый
контракт с «АМТЕЛ-СЕРВИС» 
стал для нас оптимальным 
решением, обеспечивающим 
качественную поддержку 
рабочих мест в регионах, а 
также экономическую 
эффективность.

Семенов Д.
ИТ директор АО «Страховая 

компания «МетЛайф», 
2015г
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О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

АМТЕЛ-СЕРВИС – ведущая ИТ-сервисная компания, оказывает полный спектр услуг 
по проектированию, построению и технической поддержке ИТ и инженерных систем 
во всех регионах РФ. Основана в 2003 году, входит в группу компаний АМТЕЛ.

13 ЛЕТ РАБОТЫ

2003г – старт работы 
на рынке ИТ-услуг

2015г – рост компании в 5 раз

85 РЕГИОНОВ РФ

1200 ПРОЕКТОВ

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

КОНСАЛТИНГ
И РАЗРАБОТКА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

СЕТИ
И МУЛЬТИМЕДИА

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

ТОП-50
КРУПНЕЙШИХ 
ИТ-КОМПАНИЙ
В РОССИИ

ТОП-20
СЕРВИСНЫХ 
ИТ-КОМПАНИЙ                              

ТОП
50

ТОП
20

350 000 
ОБЪЕКТОВ СОЗДАННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

210 000 
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
НА ОБСЛУЖИВАНИИ

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙТОП-30
КОМПАНИЙ 
ПО ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ

ТОП
30

CNews Analytics, 2016
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ВЕСЬ СПЕКТР ИТ-УСЛУГ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Инженерно-техническое 
проектирование систем

Рабочее 
проектирование систем

Системное 
проектирование

Разработка рабочей 
документации на системы

ИНТЕГРАЦИЯ

Поставка оборудования, ПО

Монтаж и пусконаладка

Опытная эксплуатация

Обеспечение ИБ

Облачная инфраструктура

Внедрение приложений

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ИТ-аутсорсинг офисов 
и филиалов

Аутсорсинг печати

Сервис ИТ-систем

Ремонт ИТ-оборудования

Аутсорсинг ИБ

Сопровождение 
бизнес-приложений

ОБСЛЕДОВАНИЕ

Технологический аудит ИТ

Инвентаризация ИТ

Аудит ИТ-безопасности

Аудит приложений

Аудит организации 
ИТ-службы
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КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
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КОНТАКТЫ

125190, Москва,

Ленинградский пр-т 80к37

+7 (495) 983-05-50

info@amtelserv.ru

www.amtelserv.ru

mailto:info@amtelserv.ru
http://www.amtelserv.ru/

