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Создавая простые решения…



“В Sky Soft Technology, мы 
верим, что сложные вещи 
могут быть простыми. 
Мы сконцентрированы на 
потребностях наших 
клиентов, которые 
стремятся к отсутствию 
ограничений в стратегии 
развития собственных 
информационных 
технологий. Чтобы 
обеспечить это, мы 
предлагаем полностью 
гибкий и прозрачный 
аутсорсинг. Каждый 
бизнес уникален и не 
зависимо от того на 
какой стадии он 
находится, наши услуги 
призваны сделать его как 
можно более простым.
”

http://www.sky-soft.com.ua
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Наши ценности
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Наши ценности - это те вещи, которыми мы 
живем. Это не абстрактные понятия. Они 
надежны и понятны - это структура 
взаимоотношений, которой мы пользуемся 
лично.
Наши ценности определяют нашу культуру.
Это вызов для нас, как для команды и 
гарантия качества для наших клиентов.

Наша цель - работать над тем, чтобы 
наши клиенты получили 
исключительный сервис.

Культура личной ответственности -
главный актив нашей компании.

Нас не устраивает минимум - мы 
стремимся превзойти
ожидания.
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Мы команда экспертов
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Каждый из нас работает над тем, 
чтобы обеспечить высокие стандарты 
обслуживания для наших клиентов.

Контроль взаимоотношений и 
специальные навыки позволяют 
максимально сосредоточиться на 
поставленных задачах.

Довольные клиенты - это залог 
долгосрочных отношений, несущие 
реальную ценность для их бизнеса.
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Эксперты 24/7

Обслуживание клиентов - ответственность за коммуникации
и сотрудничество с клиентами, управление физической инфраструктурой.

Служба поддержки - решение проблем любого уровня, круглосуточно,
в режиме «он-лайн».

Системное администрирование - трансформация и обработка данных,
управление инфраструктурными проектами.

Разработка и дизайн - реализация программного обеспечения,
бизнес-приложений и платформ управления процессами.
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Мы помогаем нашим клиентам находить и определять
свой собственный уникальный путь развития IT-инфраструктуры.
Работая с нашими партнерами, мы создали набор услуг,
которые позволяют получать внешнюю помощь на столько,
на сколько это Вам необходимо.

Услуги, как философия ответственности

Ответственность,
а не контроль ...

Это проблемы, с которыми снова и снова сталкиваются наши 
клиенты. Мы делаем все возможное для того, чтобы создать 
услуги с которыми Вы будете чувствовать себя уверенно. 
Опираясь на совместный опыт и тесные коммуникации мы 
предлагаем только действительно необходимые Вам 
решение. Передача ответственности, не теряя контроль - вот 
наша цель.

Наши услуги рассчитаны на динамично развивающиеся компании,
заинтересованные в расширении собственных IT-возможностей
и как можно качественном удовлетворении бизнес-потребностей.
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Внешнее обслуживание

Аутсорсинг приложений

Финансы и бухгалтерский учет

Абонентское обслуживание

Отдел кадров

Web-разработка и дизайн

Создание веб-сайтов

Разработка бизнес-приложений

Администрирование ресурсов

Электронная коммерция



Простые решения для сложных задач

Управление сетью
Сеть играет решающую роль в 
объединении бизнес-приложений с 
клиентами, партнерами и сотрудниками. 
Мы помогаем нашим клиентам 
перестроить свою сетевую
инфраструктуру так, чтобы соответствовать 
современным цифровым тенденциям.

Управление операционной безопасностью
Растущее многообразие угроз для 
информационной безопасности, создает 
необходимость перехода от «реактивных» 
операций к операциям в режиме «реального 
времени». Мы предлагаем эффективные 
решения для защиты информации.
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Облачные технологии

Мы сотрудничаем с передовыми мировыми и 
европейскими дата центрами. Наши 
администраторы помогают клиентам осуществить 
безопасный трансфер системы на удаленный сервер 
и сделать IT-инфраструктуру более гибкой.

Наши услуги включают:
• Определение действительных 

потребностей
• Аналитику текущих приложений
• Определение целесообразности облачных 

решений
• Проектирование серверной архитектуры
• Выбор поставщиков
• Реализацию дорожной карты
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Высшая награда - доверие партнеров
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ООО «Скай Софт Текнолоджи»
Адрес: 03151, г. Киев, ул. Народного Ополчения, 1
Телефон: +38 044 221 56 67
E-mail: info@sky-soft.com.uahttp://www.sky-soft.com.ua
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Мы делаем все возможное для того, чтобы создать услуги с 
которыми Вы будете чувствовать себя уверенно.
Передача ответственности, не теряя контроль - вот наша 
цель.


