
ООО «ТКР»
Интернет-магазин «SoftClue»

Официальный 
реселлер в IT 
индустрии 



ООО «Технологии комплексных решений» 
оказывает полный спектр услуг в сфере 
программного обеспечения. 



От начала ведения проекта до полного 
внедрения ПО в инфраструктуру заказчика.



Мы специализируемся на софте различного 
уровня, для различного масштаба компаний, 
государственного и частного сектора. 

О компании

выполненных 
проектов 

1000 +  
квалифицированных 

специалистов

15 +
крупных 
клиентов

20 + 


«Золотой (GOLD)» статус 
партнера вендора Veeam


Первый партнер, кто получил 
золотой (GOLD) статус на 

территории западно-сибирского 
округа и Урала

в сфере виртуализации 

вендора VMware

«Advanced» статус


по безопасности данных

вендора Код Безопасности

«Золотой (GOLD)» статус 




Сотрудники ТКР (SoftClue) предоставят вам 
квалифицированную помощь при выборе ПО. 

На основании ваших требований, составят 
техническое задание для точечного решения 
проблем. Это позволит не переплачивать и 
экономить бюджет компании. 

Наши услуги

Отдел продаж ТКР (SoftClue) связывается с 
нашими клиентами в целях мониторинга, 
чтобы все лицензии и сертификаты 
продливались вовремя, для непрерывности 
работы вашего бизнеса, а также, чтобы 
правообладатель, не наложил на вас штраф. 

 в установке ПО

на ваше оборудование
омощь

/техническое 
задание
роектирование

 проблем на 
всей стадии работы
ониторинг

даты начала и окончания  
лицензий/технической поддержки
ониторинг 

Техническая поддержка предоставляется 
специалистами службы поддержки 

по электронной почте или по телефону. 

Ни один запрос не останется без ответа!

МП

П М

Технические специалисты ТКР (SoftClue) следят 
за всем процессом приобретения ПО от начала 
до конца и оказывают моментальную помощь 
при возникновении проблем.



Комплексный подход

поставка ПО
Помощь в установке 
и при возникновении 

проблем

принятие решения
Анализ потребностей 

и выбор подходящего 

ПО на основе ТЗ

Знакомство
Сбор исходных данных 


и помощь в выборе 
подходящего ПО

1 2 3

После сбора данных, проанализировав каждый вариант событий, мы предлагаем 
заказчику корректное решение его проблем, удерживая уровень качества на всем 
протяжении работы. 

В основе работы компании ТКР (SoftClue) лежит совокупность правил, которые мы 
всегда выполняем. Они позволяют обеспечивать высокое качество нашей работы.




Мы успешно сотрудничаем 
с компаниями из разных 
отраслей. Нам не важен 
масштаб Вашей компании. 

Вы получите одинаково 
качественный сервис и 
максимальное количество 
внимания и заботы! 

Наш главный принцип

ТКР (SoftClue) гордится 
своими клиентами!



Сертификаты 
Тесные партнерские отношения с ведущими 
производителями ПО позволяют предлагать 

нашим покупателям самые выгодные условия



Наши отличия от конкурентов
Доступные цены на ПО

В ТКР (SoftClue) только лицензионный 
софт по цене производителя

Партнерские статусы

Дают скидки и выгодные 
условия нашим клиентам

24 часа в сутки/7дней в неделю

Мы работаем без праздников 

и выходных. Все ради того, 

чтобы клиент был счастлив

Быстрая доставка в режиме «онлайн»

Процедура доставки ключей и всех 
сопутствующих документов занимает 
не более 5 минут

Работаем на совесть

Не навязываем ничего лишнего, 
уберегая клиента от переплат 

и приобретения ненужного

Компетентные специалисты

У нас работают квалифицированные 
и опытные сотрудники, которые 
разбираются в ПО от и до



Контакты

644033, Омская область, город Омск, 
улица 2-я Кольцевая, 19/9

8 (3812) 21-90-37

Выбирайте качество, надежность 

и безопасность. Выбирайте SoftClue!

www.softclue.ru

sales@softclue.ru

Доверьте ТКР (SoftClue) выбрать вам современный 
софт для дома и бизнеса, который вы сможете 
использовать без каких-либо ограничений

8 (800) 555-97-94


