Кто-то должен быть первым!

Уважаемые господа!
Компания «Альфа» предлагает Вам широкий спектр услуг
в сфере информационных технологий!
Мы осуществляем разработку, внедрение и сопровождение специализированного
программного обеспечения, обслуживание и настройку офисной техники и локальных
сетей, а также адаптацию уже имеющихся продуктов под нужды конкретного предприятия,
организации или индивидуального предпринимателя.
Компания «Альфа» www.alfagomel.by работает на рынке информационных технологий
уже более 8 лет! За это время нашими специалистами разработан не имеющий аналогов
среди отечественных производителей целый комплекс готовых программных продуктов
«Альфа-Офис», предназначенный
для
автоматизации системы документооборота
предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.
Программные решения охватывают практически все основные виды деятельности: торговля
и склад, снабжение и сбыт, бухгалтерский учет, производство и диспетчерская служба,
строительство, кадровый учет, CRM (система управления взаимодействием с клиентами),
внешнеэкономическая деятельность, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство,
диспетчерская такси и многое другое.
Программы могут быть использованы как отдельные компоненты, автоматизируя работу
конкретных служб и департаментов, так и во взаимосвязи друг с другом, автоматизируя
работу организации в целом.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•
•
•
•
•

Только качественное программное обеспечение от отечественного производителя
без участия посредников!
Бесплатное сопровождение в течение 3-х месяцев с момента внедрения.
Клиент - серверная технология.
Обучение Ваших специалистов работе с программными продуктами, а также
снабжение необходимой методической литературой.
Грамотное консультирование по возникшим вопросам в процессе использования
программ.
Надежная поддержка, внимание и оперативность на протяжении всей работы с
нами!

В сфере информационных технологий мы можем предложить Вам следующие
услуги:
Автоматизация деятельности предприятий.
Организация интегрированных и (или) распределенных проводных и беспроводных
локальных сетей, настройка выделенных серверов.
Обслуживание оргтехники и персональных компьютеров.
Комплексная защита от воздействия вредоносных программ.
Поставка и настройка лицензионного программного обеспечения (ПО Microsoft,
антивирусного ПО, графического ПО и многих других).
Установка, настройка и интеграция систем на базе свободного (бесплатного)
программного обеспечения (Linux, OpenOffice, LibreOffiсe и т.п.).
Создание, продвижение и сопровождение Web-сайтов.
Разработка, доработка и сопровождение программного обеспечения.
Консультирование в области организации автоматизированного учета.

Компания «Альфа» является официальным представителем в г. Гомеле и Гомельской
области единственного в Беларуси разработчика антивирусного ПО - компании
«ВирусБлокАда» www.anti-virus.by. Установка антивируса Vba32 обеспечит комплексную
защиту от воздействия вредоносных программ и позволит предотвратить сбои в работе
программного обеспечения, установленного на Ваших компьютерах.
В процессе непрерывного развития наша компания постоянно расширяет свои горизонты!
Успешно освоены такие направления работы, как оценочная деятельность и бизнеспланирование.
Клиентами компании «Альфа» являются предприятия и организации различных форм
собственности, индивидуальные предприниматели и физические лица. Мы успешно
сотрудничаем с такими крупными предприятиями, как РУП «Гомельский ликёро-водочный
завод», ОАО «Гомельский домостроительный комбинат», ОАО «Гомельпромстрой», ОАО
«Гомельдрев», ПО «Гомсельмаш», Администрация СЭЗ «Гомель-Ратон», Белорусская
торгово-промышленная палата, Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»
ОАО «Белорусские обои», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «ПРОГРЕСС», ЗАО
«Завод химических изделий», ЗАО «ЭЛГА», КУП «Гомельская областная проектноизыскательская станция химизации сельского хозяйства», КСМЭУП «СМЭП Гомельского
облисполкома», РКП «Центр утилизации артиллерийских и инженерных боеприпасов»,
ОАО «Светлогорский ДСК», КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», СЗАО «Гомельский
стеклотарный завод», ОАО «Могилевский ЗИВ», ОАО «СМТ №27», ОАО «САНТЭП»,
ОАО «Гомельтехмонтаж», отделения Белорусской железной дороги, управления МЧС РБ,
УВД Гомельского облисполкома и многими другими.
Работая на рынке информационных услуг столь длительное время, мы разработали гибкую
ценовую стратегию, в которой каждая организация может найти подходящий ей пакет
обслуживания, обеспечивающий необходимый объем работ по минимальной цене. При
переходе на абонентское обслуживание нашего программного обеспечения, работы по
поддержке, обновлению и доработке ПО в рамках тарифного плана выполняются
бесплатно, дополнительно оплачиваются только выезды к Заказчику свыше количества,
включенного в тарифный план.
Мы поможем Вашей технике и установленному программному обеспечению работать
бесперебойно и качественно! Наши цены Вас заинтересуют!

Наш адрес: 246007 г. Гомель, ул. Федюнинского 17
Телефоны: +375 (232) 68-27-39; +375 (232) 68-26-44
Общество с дополнительной ответственностью «Альфа-Гомель»
www.alfagomel.by e-mail: info@alfagomel.by

