Давно не
обновляли софт?

Нуждаетесь
в консультации?

Windows не
лицензирован?

Ваши компьютеры
устарели?
Не готовы
к большим
тратам?

Не готовы
к встрече с ОБЭП?

Админ без рук?

Малый бюджет
на ПО?

Нужен
уникальный софт?

Сервера нуждаются
в обслуживании?

Закупка новой
техники

Отсутствие
юридических рисков

Техническая
поддержка

Установка
лицензионного
программного
обеспечения

Самые низкие
цены на рынке

Система Cashback –
возвращаем деньги по
запросу наших партнеров

Бесплатная доставка
по Москве при заказе
от 2-х товаров

Выгодные условия для
сборщиков и реселлеров
(скидки до 20%)

Любые наличные и
безналичные способы
оплаты

2

2 недели на возврат или
обмен продукта из раздела
«Интеллектуальная
собственность».

Огромный опыт в сфере
корпоративного лицензирования
и работы с юридическими лицами

Бонусная система
из расчета за 1000 р –
30 бонусов (1 бонус – 1 рубль)

Осуществляет компьютерные
и серверные сборки с
предустановленным ПО

Лицензирует вашу
компанию

Предоставляет копии
любых оригинальных
дистрибутивов ПО
Поставка лицензионного
программного обеспечения
✓ Microsoﬅ Windows 7 Professional SP1 от 3 999 руб;
✓ Microsoﬅ Windows 8.1 Professional от 7 490 руб;
✓ Microsoﬅ Oﬃce для бизнеса от 3 490 руб;
✓ Microsoﬅ Windows Server от 39 750 руб.;

IT консалтинг и поддержка
по товарам и услугам
IT аутсорсинг
1С франчайзинг

Поставка компьютерной техники
✓ Офисный ПК + Windows 7 Pro от 17 590 руб.;
✓ Сервер на платформе Supermicro + Windows Server
2008; Standard R2 от 65 000 руб.;
✓ Игровые ПК;
✓ Графические станции;
✓ Ноутбуки и моноблоки;
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Официальные
партнеры Microsoﬅ,
Kaspersky, 1С, Adobe,
Autodesk и др.

Качественное
обслуживание

Быстрая подборка
и доставка ПО
в любой город
России.

Поставки
в максимально
короткие сроки

Заключенных сделок

НАШИ КОНТАКТЫ

info@besthard.ru
111250 г. Москва,
проезд Завода Серп и
Молот, дом 3, корпус 2
besthard.ru

8 (800) 777-04-62

(по России бесплатно)

8 (499) 108-68-62

(для Москвы и Московской области)

8 (499) 390-92-06

(Отдел технического сопровождения клиентов)

