
КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



1. Продажа:
• ПК, ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов и 

прочей портативной техники;
• Копировальной техники XEROX, CANON, RICOH
• Оригинальных расходных материалов;
• Принтеров, факсов, сканеров и другой офисной 

техники;
• Крупной и мелкой бытовой техники
• Сетевого оборудования
• Климатическое оборудование (кондиционеры,       

холодильники и т.д)
2. Услуги:

• Заправка и восстановление картриджей для 
лазерных  принтеров и копировальных аппаратов 
(Уникальная в своем роде программа «Вечный 
картридж»)

• Ремонт и обслуживание офисной техники;
• Оперативная доставка товара;
• Установка лицензионного ПО.



Практически в каждом доме или  офисе присутствует 
современная аудио видео техника. Роль ее в обеспечении 
жизнедеятельности человека трудно переоценить. Вся 
информация, которую получает человек, доводится до 
его сознания с помощью видео или аудио приборов.

• телевизоры и домашние кинотеатры;

• акустические системы и диктофоны;

• ресиверы и музыкальные центры;

• проекторы, плееры и много другой техники.

• стиральные машины, холодильники, микроволновые 
печи, пылесосы, чайники и т.д



Техническое обслуживание оргтехники
• Собственный компьютерный сервис‐центр –

гарантия минимального времени ремонта
компьютеров и офисной техники.

• Наши специалисты не только имеют инженерное
или техническое высшее образование, они также
сертифицированы самыми известными
производителями электроники и ПО, регулярно
проходят программы повышения квалификации, на
которых знакомятся с новой техникой,
особенностями ее конструкции.

• Если вам необходимо провести диагностику или
отремонтировать компьютерное оборудование – в
нашем сервис‐центре вам помогут быстро и
профессионально.



Поставка расходных материалов
• Компания NTC может поставлять Вашей компании

расходные материалы для оргтехники. Мы поставляем как
оригинальные расходные материалы, так и совместимую
продукцию. Совместимые картриджи мы производим в
наших цехах как под своей торговой маркой, так и под
другими.

Заправка и восстановление картриджей
• Восстановление картриджей (рециклинг) – наша основная

профессия. Ежемесячно через наш сервисный центр
проходит несколько сотен картриджей.

Программа «Вечный Картридж»
• Услуга «Вечный Картридж» для корпоративных клиентов –

программа обслуживания нацеленная на упрощение учета
расходных материалов и уменьшение стоимости копии



Специалисты компании NTC проводят работы по
установке и обслуживанию программного обеспечения
различной сложности и конфигурации.

В перечень обслуживаемого программного обеспечения
входят стандартные офисные пакеты, так и
специализированные программные продукты,
управления бизнес‐процессами, системами управления
базами и хранилищами данных.

У нас можно приобрести программное обеспечение
таких программ, как: ESET, Dr.Web, Kerio, Microsoft ,
Symantec и др., ориентированное на решение задач
различного масштаба и сложности.



Системы видеонаблюдения
• сегодня самое эффективное техническое средство

обеспечения безопасности, позволяющее оперативно
зафиксировать факт совершения того или иного
противоправного деяния, а так же дает возможность
контролировать качество работы сотрудников,
общую ситуацию на объекте.

• специалисты нашей компании помогут Вам
организовать эффективное видеонаблюдение на
охраняемом объекте любого уровня сложности. Мы
осуществляем не только продажу, но также монтаж
и установку видеонаблюдения по всей территории
Житомирской области.



• Купить кондиционер с установкой – это рациональный
способ, позволяющий создать в любом помещении
комфортный по температуре и влажности
микроклимат. Демократичная цена на климатическое
оборудование позволяет приобрести данную
продукцию максимально выгодно и необременительно
для бюджета.

• Компания NTC предлагает своим клиентам большой
выбор климатического оборудования, оказывает
услуги по установке систем кондиционирования
воздуха, увлажнения, осушения и вентиляции, а также
выполняет монтаж любых моделей климатической
техники в жилых домах и на производственных
объектах.

• Установка кондиционера осуществляется опытными
мастерами с применением оборудования,
позволяющего выполнять поставленные задачи
оперативно и аккуратно.



Продукция, представленная компанией NTC, ориентирована на
обеспечение провайдеров всеми видами активного,
пассивного сетевого оборудования и сопутствующих товаров.

Наша компания предоставляет Вам возможность приобрести
продукцию брендовых производителей сетевого оборудования:

Ubiquiti Networks, Mikrotik, TP‐Link, Edge‐
core, Emitech,Senao, Huiyang, Maximus, Huawei, Sparklan...

Мы специализируемся на розничной и оптовой продажи
сетевого оборудования для локальных и беспроводных сетей.
Вам понравиться наша лояльная ценовая политика ‐ это низкие
цены и система скидок, а так же индивидуальный подход к
каждому клиенту.

wi‐fi маршрутизаторы (роутеры, интернет‐шлюзы),
коммутаторы, точки доступа и антенны, различные
адаптеры, модемы, VoIP оборудование, медиаконверторы и
многое другое.



• Системный подход к организации жизнедеятельности офиса
определил широкую специализацию компании NTC Персональные
и мобильные компьютеры, оргтехника, а также обслуживание и
ремонт офисной техники.

• Опыт и знания наших менеджеров поможет принять Вам
верное решение при выборе необходимой техники, а
высококвалифицированное обслуживание, предоставляемое
нашими инженерами, максимально продлит срок службы вашего
оборудования, сэкономит ваше время и деньги.

• В процессе осуществления продажи наши менеджеры
стараются выявить запросы и потребности клиента,
подобрать наиболее соответствующую технику.

• Богатый опыт работы с крупными государственными и
коммерческими структурами, гибкая ценовая политика,
индивидуальный подход к каждому заказчику, служба
технической поддержки, выгодные условия поставки и льготы
для постоянных клиентов, надёжность партнёрских отношений
‐ ключ успеха нашей компании на рынке офисной техники и услуг.






