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Коммерческое предложение 

 Компания ООО «NETCASE» выражает своё почтение и предлагает Вам ознакомиться с 

коммерческим предложением по абонентскому обслуживанию 

Тариф «Базовый» 

Стоимость 950 000 UZS 

Количество персональных компьютеров и 
ноутбуков 

До 10 ед. 

Количество серверов 1 сервер 

Количество камер видеонаблюдения 
(Hikvision/Dahua) 

4 канальный NVR 1 ед. и до 4 ед. камер 
видеонаблюдения 

Количество МФУ До 2 ед. 
Количество выездов До 2 раз в неделю 

Удалённая техническая поддержка Без ограничений 

 

Стоимость абонентской платы составляет – 950 000 UZS 

Такие услуги, как прокладка и монтаж кабеля, установка камер видеонаблюдения, пуск и наладка сервера 

и другие обговариваются отдельно и не включены в стоимость тарифного плана 

Тариф «Стандарт» 

Стоимость 1 500 000 UZS 

Количество персональных компьютеров и 
ноутбуков 

От 11 до 25 ед. 

Количество серверов До 2 ед. 

Количество камер видеонаблюдения 
(Hikvision/Dahua) 

NVR 8 канальный 1 ед.  и до 8 ед. камер 
видеонаблюдения 

Количество МФУ До 5 ед. 

Количество выездов До 4 раз в неделю 

Удалённая техническая поддержка Без ограничений 

Стоимость абонентской платы составляет – 1 500 000 UZS 

Первый период абонентской платы с 10% скидкой будет составлять – 1 350 000 UZS 

Такие услуги, как прокладка и монтаж кабеля, установка камер видеонаблюдения, пуск и наладка сервера 

и другие обговариваются отдельно и не включены в стоимость тарифного плана 

Тариф «Бизнес» 

Стоимость 2 300 000 UZS 

Количество персональных компьютеров и 
ноутбуков 

От 21 до 40 ед. 

Количество серверов До 3 ед. 

Количество камер видеонаблюдения 
(Hikvision/Dahua) 

NVR 16 канальный 1 ед.  и до 16 ед. камер 
видеонаблюдения 

Количество МФУ До 10 ед. 

Количество выездов Без ограничений 

Удалённая техническая поддержка Без ограничений 

Стоимость абонентской платы составляет – 2 300 000 UZS 
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Первый период абонентской платы с 15% скидкой будет составлять – 1 955 000 UZS 

Такие услуги, как прокладка и монтаж кабеля, установка камер видеонаблюдения, пуск и наладка сервера 

и другие обговариваются отдельно и не включены в стоимость тарифного плана 

Тариф «Индивидуальный» 

Стоимость Договорная 

Количество персональных компьютеров и 
ноутбуков 

N/A 

Количество серверов N/A 

Количество камер видеонаблюдения 
(Hikvision/Dahua) 

N/A 

Количество МФУ N/A 

Количество выездов N/A 
Удалённая техническая поддержка N/A 

Стоимость абонентской платы составляет – N/A UZS 

Для получения коммерческого предложения по тарифному плану «Индивидуальный», свяжитесь по 

номеру +998 78 113-16-61 или отправьте запрос на эл. почту info@netcase.uz. 

 

 

 

 

 

 

   Директор 

  Тулаганов Р.Р.___________________________ 
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