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ВЧ – обслуживание оргтехники

«Digital технологии работают на успешных людей!»
Р. Столлмен

Вас интересует, где заправить картридж для принтера в Москве/1 с надежной гарантией?
Любите, когда все работает и способствует продуктивности?
Умеете оценить качество современной оргтехники?

Вас приветствует сервисный центр «ХХХ»!

Высокие технологии уже доступны по низкой цене!

Специалисты нашей компании – настоящие профессионалы высокого уровня.
Мы знаем, где заправить картридж для принтера в Москве/2, как подобрать нужный бренд и
комплектующие.

Современным миром давно правят компьютеры. Копировальная техника делает за нас всю
бумажную работу. Сегодня умные цифровые устройства стоят на службе у человечества 24 часа в
сутки! Поэтому, когда происходит сбой, мы начинаем остро ощущать отсутствие комфорта и
привычной технической заботы.

Команда наших специалистов находит «общий язык» с любым электронным устройством и точно
знает, как устранить ваши технические проблемы. Мы обслуживаем компьютеры, принтеры,
шредеры, копиры любого класса, уровня и модификаций. У нас есть все, что потребуется для
ваших успешных бизнес-процессов в офисе или домашнем кабинете.

Вас ждет не только заправка картриджа для принтера в Москве/3!
Мы готовы решить целый ряд полезных и актуальных задач:

•

Диагностика неисправностей офисного и бытового электронного оборудования

•

Профилактика безупречного функционирования копировальных аппаратов

•

Ремонт и гарантийное обслуживание оргтехники/1 на высшем уровне

•

Замена расходных материалов (только оригинальные детали!)

•

Профессиональная заправка картриджей для лазерных принтеров в Москве

•

Покупка цифровых аппаратов от лучших мировых производителей

Наш сервис предлагает высокое качество всех комплектующих, гарантийное сервисное
обслуживание/2 и адекватные цены. Опытные мастера помогут точно определить причину
неисправности вашей техники с помощью специального тестирования. Консультанты подскажут
правильный выбор покупки и замены офисного оборудования.

Мы работаем с Вами индивидуально!
Вы сможете заказать услуги (товары), выгодные для Вашего финансового бюджета. В сервисцентре есть классические модели известных производителей, а также аппараты ведущих фирм
новейшего поколения. После консультации нашего специалиста, Вы решаете сами, какие
устройства и запчасти приобрести именно Вам.

Многие фирмы предлагают заправить картридж для принтера в Москве/4, в чем их разница?
Куда лучше обратиться?

Главное условие надежного сервисного обслуживания оргтехники/3 – это профессиональный
подход ко всем аспектам ее приобретения и использования.

Некоторые компании пытаются экономить на качестве расходных материалов. Другие работают
без гарантии и доставки. Третьи придерживаются жесткой коммерческой политики для получения
бесперебойной высокой прибыли. Клиента часто вынуждают купить дорогостоящий аппарат,
вместо возможной замены неисправных деталей.

Мы бережем свою профессиональную репутацию и работаем с полной отдачей. Центр «ХХХ»
всегда стремится быть на стороне заказчика и создать положительное впечатление от качества
обслуживания. Вы не останетесь один на один с новой оргтехникой. Наши инженеры,
программисты, мастера возьмут на себя все ваши сложные задачи.

Хорошему документу – достойное качество печати!

В течение последних лет спрос на копировальные аппараты растет в геометрической прогрессии.
Электронные форматы и цифровые носители заменяют бумажную документацию, делая офисную
работу гораздо быстрей и продуктивней.

Где выгоднее заправить картридж для принтера в Москве/5?
Думаете, что гарантийное обслуживание оргтехники\4 – это дорого?

Мы гибко согласуем нашу работу и ваши затраты!

Сколько?

Давайте подсчитаем.
На какой срок рассчитан ресурс печати лазерного копировального аппарата HP или Canon? В
среднем, на 10 тысяч листов с учетом интенсивности использования и качества расходных
материалов (бумага, тонер и пр.)

А теперь, внимание!

1.

Покупка нового картриджа обойдется Вам в ХХХХ р. и более.

2.

Стоимость восстановления старого картриджа – всего от ХХХ р.

3.
Регулярная перезаправка картриджа для принтера в Москве/6 – значительно сэкономит
расходы, а Вы заплатите не более ХХХ р.

Судите сами, что выгоднее.

Хотите еще дешевле?
У нас есть специальное предложение!
Всегда существует альтернативный выбор. Мы постараемся сделать ваши расходы наиболее
целесообразными. Сервис «ХХХ» поддерживает для своих клиентов систему выгодных скидок.
Следите за нашими акциями и получайте приятные бонусы!

Вы экономите деньги, как минимум трижды:

Первый раз – при бесплатном тестировании вашего оборудования на неисправности
Второй раз – когда избегаете транспортных расходов (бесплатный вызов специалиста)
Третий – получая полноценное сервисное гарантийное обслуживание оргтехники/7 и
материалов

На этом ваши выгоды не заканчиваются!

•
Вы можете оформить заявку и получить техпомощь в день заказа, не выходя из дома.
Наши менеджеры всегда на связи!
•
Мы осуществляем доставку и гарантийное обслуживание оргтехники/6 круглосуточно. В
ночные часы, при отсутствии столичных пробок, мастер быстрей доберется до места заказа,
оперативно выполнит работу, а вы сэкономите личное время
•
У нас вас ждут только качественные фирменные модели и оригинальные комплектующие
от ведущих производителей: Canon, Epson, HP, Oliverti, Xerox, Panasonic, Samsung и др.

Вы все еще не решили, где заправить картридж для принтера в Москве/8?
Какие компьютеры приобрести для дома или офиса?
Тогда познакомьтесь с отзывами (ссылка на страницу отзывов) наших благодарных клиентов.

Эффективная работа офисного оборудования - это показатель успеха и залог стабильной
благополучной деятельности любого бизнеса!

