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Наша компания — это небольшой, добрый и
сплоченный коллектив. Мы никогда не теряем
время клиента, работаем быстро, качественно и
без нареканий.
Самое главное в философии нашей компании —
клиент! Клиент не должен быть обделен
вниманием и клиент не должен простаивать. К
каждому клиенту мы относимся как к самим себе,
а это означает, что мы постараемся никогда не
допустить ошибок, просчетов и, тем более,
фальши и лжи по отношению к клиенту.
Индивидуальный подход к каждому — залог
успеха! Мы всегда подстраиваемся под задачи и
потребности клиента и помогаем в том
направлении, в котором требуется наша
помощь!
Наша команда имеет огромный опыт в
различных сферах ИТ услуг, поэтому мы
способны оказывать профессиональные
консультации и услуги в этой сфере. Благодаря
нам, многие проекты в Казахстане созданы с
нуля и работают по сей день. Налаженный
механизм компании, позволяет не терять время
на поиски решений.
Мы профессионально занимаемся технической
поддержкой (ит аутсорсингом), установкой и
наладкой различных серверных платформ (linux,
windows, различные гипервизоры-
виртуализации).
В нашей компетенции также и создание веб-
проектов, веб-сайтов в сети интернет и
интранет. Работаем как с готовыми
платформами (wordpress, joomla и прочие), так и
пишем новые платформы с нуля под задачи
клиента. Разместим ваш проект на наших
собственных безопасных и быстрых серверах
хостинга, от shared хостинга до выделенных и
виртуальных серверов (VPS, VDS).
А также, поможем развить ваш проект,
осуществив поддержку веб-сайта, его раскрутку,
поисковую оптимизацию (SEO).

Со всеми видами наших услуг вы можете
ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Поможем сделать ваш бизнес стабильным,
технологичным и надежным!
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Предоставляем техническую 
поддержку (ИТ Аутсорсинг) в 

Алматы

Создаем сайты любые сайты, от простых 
landing page до интернет магазинов

Помогаем вашему сайту развиться 
и стать сильнее! Будем держать 

ваш сайт в актуальном состоянии.

Осуществляем поисковую оптимизацию 
(SEO) вашего сайта и выводим ваш сайт 

в топ поисковых запросов по особым 
методикам

Технически помогаем провести ваш 
вебинар в различных программах он-

лайн связи, таких как zoom, skype, 
teams. 

Обеспечим безопасность использования 
и приобретения программного 

обеспечения в вашей организации. 
Наведем порядок в лицензиях!

https://hitech.kz/services/itoutsource
https://hitech.kz/services/websites
https://hhost.kz/
https://hitech.kz/services/websupport
https://hitech.kz/services
https://hitech.kz/
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01 Стоимость за 1 рабочую станцию Стоимость

Поддержание компьютера в работоспособном
состоянии. Мониторинг состояние железа 
компьютера (температура процессора, состояние 
жесткого диска). Обновление программного 
обеспечения до актуальных версий.

Стоимость указана за 
месяц

5 500 тенге

02 Стоимость обслуживания сервера Стоимость

Обслуживание одного сервера (в расчет берется 
сервер со стандартными функциями: шлюз доступа в 
интернет, почтовый сервер, файловое хранилище и 
т.д.)
примечание: если сервер имеет необычную задачу, 
цена оговаривается дополнительно при встрече. 
Виртуальный сервер считается как 1 единица.

Стоимость указана за 
месяц

9 000 тенге.

03 Обслуживание миниАТС и PBX Стоимость

Настройка и поддержание работы аналоговой и 
цифровых миниАТС, а так же различных PBX, VoIP АТС 
виртуальных.

Стоимость указана за 
месяц

от 5 000 тенге
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на услуги ИТ аутсорсинга (техническая поддержка)
В поддержку входит:
• 4 гарантированных посещений

специалиста в месяц без вызова.
• Реагирование на срочный вызов в

течении часа (в случае
необходимости выезда к клиенту).

• Реагирование на запрос в течении 15
минут, если проблему можно
устранить удаленно (Teamviewer,
AnyDesk, Ammyy Admin).

• Подключение к нашей системе
мониторинга компьютеров и серверов
клиента.

• Плановая чистка и оптимизация
компьютеров и серверов.

• Неограниченное количество вызовов
специалиста.

• Поможем с настройкой бухгалтерских
программ (SONO, NCALayer, Tumar, 1C
ит.д.).

Возможны скидки!Минимальный объем: 2 компьютера

https://hitech.kz/
mailto:info@hitech.kz


01 Landing Page Стоимость

Создание одностраничного веб-сайта, так 
называемой посадочной страницы. Создание на 
готовых платформах CMS.
Средний срок выполнения заказа 2 недели.

60% предоплата при 
заключении договора

от 80 000 тенге

02 Сайт визитка Стоимость

Типичный сайт визитка компании, имеющий до 8 
внутренних страниц. С интерактивными (анимация) 
элементами в виде слайдера на главной, формами 
связи, модулем заказа обратного звонка, виджетами
социальных сетей (Instagram, VK, Facebook). Создание 
на готовых платформах CMS.
Средний срок выполнения заказа 4 недели.

60% предоплата при 
заключении договора

от 160 000 тенге.

03 Интернет магазины Стоимость

Создание интернет-магазина для продажи различной 
номенклатуры и тематики. Интернет магазин 
возможно разработать на готовых платформах, тем 
самым сэкономив приличное количество денег, при 
условии что готовый функционал перекрывает 
требования заказчика. Либо написать интернет 
магазин с нуля, в случае, если требуется более гибкий 
и расширенный функционал интернет магазина.

60% предоплата при 
заключении договора

от 250 000 тенге
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на услуги создания веб-сайта

04 Персональный проект (custom) Стоимость

Есть такие персональные проекты, в которых 
требуется проявить смекалку и нестандартные 
решения, написанные с нуля и с необычным 
функционалом, не перекрывающиеся никакими 
готовыми решениями.

60% предоплата при 
заключении договора

от 1 000 000 тенге

Мы имеем опыт создания веб-сайтов как на готовых платформах (Joomla,
WordPress, MODx, Webassyst, Opencart и прочих), так и опыт в создании проектов
с нуля.

Все проекты от landing page до интернет магазина, разрабатываются только с
помощью заранее грамотно составленного технического задания. Составить
таковое, мы обязательно поможем.

Все цены указаны на одну версию языка (какую, выбирает заказчик). Добавление
дополнительной версии языка возможно за дополнительную плату.

https://hitech.kz/
mailto:info@hitech.kz


01 Поддержка веб-сайта Стоимость

Ежедневная проверка работоспособности сайта.
Еженедельный бекап сайта.
Обновление платформы (если сайт на готовых 
решениях).
Размещение вашей новой информации и изменения 
текущей на веб-сайте.
Своевременное реагирование на атаки и вторжения.
Внесения изменений в сайт, не требующих 
глобальных переделок разметки, скриптов и 
шаблонов.

Стоимость указана за 
месяц

от 16 000 тенге

02 Поисковая оптимизация (SEO) Стоимость

Работающий сайт без ошибок это конечно же 
хорошо! Но не факт, что на него будут заходить 
потенциальные клиенты.
С помощью наших усилий и опыта, мы добьемся 
этого через поисковую оптимизацию. Знаем как 
правильно настроить веб-сайт и контент под 
поисковые системы и поднять его популярность по 
запросам.

Стоимость указана за 
месяц

от 50 000 тенге.
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на услуги по поддержке веб-сайта и SEO
После создания веб-сайта, нужно преследовать цель поддерживать его в
рабочем состоянии, а главное, чтобы он начал приносить клиентов.

Для этого необходимо следить за сайтом, своевременно реагировать на
появляющиеся для него угрозы (атаки, взломы), обновлять его платформу,
размещать актуальную информацию.

Помимо этого, необходимо помочь сайту добиться хороших позиций в
поисковой выдаче, для максимального привлечения клиентов. С помощью
грамотной поисковой оптимизации, можно добиться хороших результатов.

Рекомендуем заказывать эти две услуги вместе, комплексом, так как SEO не
включает в себя обеспечение работы сайта, его наполнение, изменения.

Если с сайтом что-нибудь случится, все труды сделанные для поисковой
оптимизации могут пропасть очень быстро и вы пропадете с поисковой выдачи.

При заказе комплексных услуг поддержки + SEO, мы обязательно сделаем вам
скидку!

https://hitech.kz/
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и многие другие!

Присоединяйтесь и вы!
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+7 727 234 77 27
г. Алматы, ул. Тимирязева 42, 
корпус 15\109, офис 318
hitech.kz
info@hitech.kz

Остановите 
ваши 
поиски, мы 
уже готовы 
работать!
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