
Представитель

Надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий

Консультативный подход для проектирования и 
развертывания своего собственного решения от облака 
до ОС и приложений при полном соблюдении ваших 
требований

Профессиональные консультации по конфигурированию 
системы, поиск и устранение неисправностей, 
техническая поддержка и рекомендации

Ежедневный круглосуточный мониторинг сервиса и 
поддержка ИТ-операций с круглосуточным оповещением 
по электронной почте и телефону

Высококачественная поддержка со стороны инженеров 
и специалистов, имеющих все необходимые сертификаты 
для работы с международными программами 
управления облаком, безопасностью и системой для 
обеспечения бесперебойности вашего бизнеса

Никто не знает SmartCLOUD™ лучше нас. Почему бы не поручить профессионалам CITIC Telecom CPC 
помочь вам раскрыть весь потенциал этого сервиса и получить в свое распоряжение полноценную 
команду сертифицированных специалистов для решения самых сложных вопросов?

Профессиональный сервис SmartCLOUD™ поддерживает предприятия любого масштаба в самых 
разных отраслях. Мы помогаем клиентам спланировать и разработать наилучшие решения для их 
уникальных бизнес-потребностей и работаем непосредственно с клиентами от внедрения проекта до 
текущей ИТ-поддержки, благодаря чему они могут снизить затраты времени на организацию работы с 
разными разработчиками и управление проектными рисками, и получить дополнительную экономию! 
Эксперты CITIC Telecom CPC занимаются вопросами, связанными с облачным хранением, операционными 
системами (ОС) и приложениями, в то время как все Ваше время посвящено только Вашему бизнесу.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Полное управление и поддержка вашей ИТ-деятельности на SmartCLOUD™

Профессиональный сервис

Профессиональный сервис
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CITIC Telecom CPC 
Гонконг: 852 2170 7101 Тайвань: 886 2 6600 2588 Континентальный Китай (бесплатный звонок): 400 880 1222   
Япония: 81 3 5339 1968 Малайзия: 603 2280 1500 Сингапур: 65 6220 6606

Эстония: 372 622 33 99 Латвия: 371 6721 4122 Литва: 370 5264 4303
Польша: 48 22 630 63 30 Россия: 7 495 657 9277 Нидерланды: 31 20 567 2000  

Сайт: www.citictel-cpc.com
Азиатско-тихоокеанский регион: 
info@citictel-cpc.com
Европа и СНГ: info-eu@citictel-cpc.com

Полный цикл профессионального сервиса 
SmartCLOUD™

Комплексное решение от 
доверенного партнера в сфере ИКТ
Безупречная интеграция с другими решениями
CITIC Telecom CPC

Наши специалисты по облачным технологиям выслушают 
ваши задачи и цели, вникнут в ваши требования и дадут 
компетентные советы с решениями, которые наилучшим 
образом отвечают вашим бизнес-потребностям и планам.

С вами будут работать эксперты для разработки 
индивидуализированного решения на всех этапах процесса 
– от начального наброска на бумаге до полной реализации 
проекта вместе с приложениями. Мы сводим к минимуму 
время простоя, своевременно выполняя развертывание с 
использованием передовых практик.

Все для вашего спокойствия – круглосуточный мониторинг и 
поддержка от наших панрегиональных сервисных центров 
SmartCLOUD™. Проактивные тревожные оповещения и 
рекомендации по срочным мерам для защиты вашего 
бизнеса, подготовка к последующему развитию в IT сфере.

Профессиональный сервис 
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Не нужно беспокоиться
CITIC Telecom CPC помогает вам определить 
потенциальные проблемы с облаком, 
операционными системами и приложениями, что 
сводит к минимуму риск и время простоя и в то же 
время обеспечивает непрерывность и доступность 
вашего бизнес-процесса насколько это возможно.

Оптимизация вложений в 
ИТ-сферу
Помогает понять применение системы и спланировать 
производительность с предполагаемыми расходами. 
Обеспечение меняющихся бизнес-потребностей с 
регулярными обзорами профессиональных услуг.

Не отвлекайтесь от бизнеса

Комплексное обслуживание CITIC Telecom CPC 
снижает накладные расходы на решение 
ИТ-задач и работу с разработчиками и позволяет 
экономить время, уделяемое поддержанию 
ИТ-системы в рабочем состоянии.

Исключительная ценность для клиента

Отслеживание, поддержка
и модернизация
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Создание и реализация

Этап 2
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Обработка данных

Профессиональный
Сервис


