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Приглашение к сотрудничеству
Здравствуйте! Наша компания была основана в 2006 году. Головной офис компании находится
в городе Ростов-на-Дону. Дополнительные филиалы открыты в городах Ставрополь, Краснодар,
Сочи, Волгоград, Астрахань, Саратов. На текущий момент Обермейстер это: более 200
сертифицированных штатных специалистов и инженеров, более 2500 компаний-клиентов нашей
базы заказчиков, более 350 реализованных проектов в сфере ИТ. Оборот нашей компании за
прошлый календарный год превысил 250 млн. рублей, что демонстрирует высокую динамику
развития и стабильность нас, как Вашего партнера и поставщика.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ:

•
•
•

ИТ аутсорсинг
Аутсорсинг печати
Обслуживание ККТ

•
•
•

Системы видеонаблюдения
Продажа оборудования
СКС / ЛВС

НАША ГЕОГРАФИЯ

Дополнительные отделения и филиалы нашей компании и сервис-центра открыты в Адыгее,
Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии,
Краснодарском крае, Ставропольском крае, Астраханской области, Волгоградской области,
Оренбургской, Пензенской, Самарская, Саратовская, Ульяновской областях. Благодаря такому
расположению представительств, мы охватываем
практически всю территорию Южного и СеверноКавказского федеральных округов!
Нашими постоянными клиентами являются
более 1000 организаций, среди них: федеральные
розничные сети (Пятерочка, Перекресток – более 30
тыс. магазинов в зоне нашей ответственности),
транснациональные компании (Леруа Мерлен, МедиаМаркт,
Касторама,
Зельгросс)
крупнейшие
дистрибьюторы региона (Мишель-Алко, XXI ВЕК,
Флагман), автосалоны, аптеки, фармацевтические
компании, медицинские центры, строительные,
производственные и многие другие компании.
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Сервисный центр «Старший Мастер» – активно развивающаяся компания, идущая в
ногу со временем. Использование современных технологий позволяет нам поддерживать на
постоянно высоком уровне качество предоставляемых услуг. Ассортиментная и ценовая
политика нашей компании направлена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
Мы являемся официальным Сервисным Партнером по обслуживанию цифровых
копировальных аппаратов и лазерных принтеров HP, Canon, Samsung, Kyocera, Konica
Minolta, Brother, Ricoh в Российской Федерации.
Специалистов нашего сервисного центра отличают высокая квалификация и большой
опыт ремонта офисной техники, наши сотрудники постоянно проходят обучение, как в
собственном учебном центре, так и у ведущих производителей офисного оборудования.
Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве наших организаций, поэтому все
обязательства оформляются документально, а работы выполняются поэтапно в соответствии с
техническим заданием или планом-графиком работ.
Наши услуги позволяют не только обеспечить бесперебойную работу вашей IT
инфраструктуры, но и сэкономить на содержании единиц технических специалистов!

С уважением, коммерческий директор
ООО “Обермейстер” \ СЦ “Старший Мастер”
г. Ростов-на-Дону

Толбатовский С.В.

