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Рекламное агентство Lores IT комплексно работает на 

интернет-рынке, занимаясь как созданием сайтов и 

наполнением их контентом, так и дальнейшим их 

продвижением и привлечением пользователей с помощью 

контекстной рекламы и поисковой оптимизации  

Студия рекламы SMOpro  - одна из первых 

компаний, работающих с блогами и социальными 

сетями в России.  

Помимо коммерческой деятельности студия 

постоянно обновляет образовательные материалы на 

своем сайте и комплексно развивает Web 2.0 в России 

Системный интегратор Lores IT 

занимается системным 

администрированием на основе 

аутсорсинга и поставками IT продукции 



Обслуживание IT-инфраструктуры 

Проектирование и планирование систем 

автоматизации 

Постоянное развитие и сопровождение IT-

систем 

IT-аутсорсинг - это передача специализированной компании 

функций IT-отдела на принципах абонентского 

обслуживания  

Мировой практикой доказано, что компаниям, как правило, 

выгоднее привлекать опытные организации со штатом 

высококвалифицированных специалистов в области 

информационных технологий, чем содержать в штате IT-

специалистов 



Доступ одновременно 

к IT специалистам 

любого профиля 

Не придется искать замену в случае 

увольнения сотрудников. Никаких 

отпусков, больничных и отгулов. Никаких 

налогов на зарплату 

Как показывает практика, переход на 

абонентское обслуживание позволяет 

экономить на сотрудниках IT-отдела  

до 3-4 раз 

Нет необходимости оборудовать рабочие места 

IT-отдела. Никакой потери времени на 

организацию труда IT-отдела 

Закупка оборудования 

производится без 

наценки за счет 

партнерских программ 



Поставка программ от ведущих 

производителей ПО для бизнеса по 

сниженным ценам. Установка и 

настройка именно под ваши бизнес-

процессы 

Обеспечение комплексной 

безопасности информации на 

аппаратном и программном 

уровне 



Поставка серверов и сборка под заказ. 

Обслуживание серверов и прочей 

аппаратной инфраструктуры. 

Закупка и настройка любой техники 

Проектирование, прокладывание, 

настройка локальной сети и обеспечение 

беспроводного интернета. Дальнейшее 

развитие локальной сети 

Поставка компьютеров и сборка под 

заказ. Поставка и настройка любой 

компьютерной периферии 



Компания Lores IT – партнер RU-Center, 

первого в России и крупнейшего 

профессионального регистратора доменов  

Мы предоставляем услуги хостинга 

в сети Интернет со скидкой 30-50 % от 

исходной цены, благодаря 

партнерским отношениям с одним из 

крупнейших хостеров – 1gb.ru 

Перенос домена или хостинга на нашу платформу займет немного 

времени и позволит вам экономить до 40% постоянных затрат на сайт 

ежемесячно  





www.loresit.ru 
 

 

Адрес: 

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1, 2. 

115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4 

115230, г. Москва, Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 9 

 

Телефон: 

Лошманов Олег: +7 (926) 606 25 05; 

+7 (495) 620-35-95, +7 (495) 774-08-34 

 

E-mail: 

oleg@loresit.ru; 

it@loresit.ru  
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