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О компании 
 Группа компаний «ИТ Системы» основана в 2009 году опытными специалистами, 

работающими на российском рынке оргтехники более 10 лет. Сегодня «ИТ Системы» являются 
одним из ведущих российских партнеров Canon, Kyocera, Toshiba, Samsung, Konica Minolta, 
Xerox, HP и других лидеров мирового рынка копировально-множительной техники. 
Инновационные решения в области поставки и обслуживания офисного оборудования, 
производства и поставки расходных материалов, разработки и внедрения программных 
комплексов по управлению IT-ресурсами и документооборотом - приоритетные направления 
деятельности компании.  

 «ИТ Системы» предоставляют клиентам полный комплекс решений и услуг, начиная от 
поставок оргтехники, сетевого, телекоммуникационного оборудования и программного 
обеспечения, заканчивая разработкой, внедрением, сопровождением и обслуживанием 
высокотехнологичных информационных систем любого уровня сложности. Специалисты «ИТ 
Системы» создали особое программное обеспечение, позволяющее эффективно управлять IT-
активами компании. Группа компаний «ИТ Системы» предлагает также прогрессивные решения в 
области документооборота.  

Среди достоинств уникальной мультибрендовой сервисной службы «ИТ Системы» - 
профессиональный диспетчерский центр с опытными инженерами, развитая система 
планирования складских запасов, оперативная служба доставки расходных материалов и 
запасных частей, консультационная поддержка пользователей. Надежный  сервис поставок, 
обслуживания и ремонта техники  гарантирует бесперебойную работу офисного оборудования и 
дает клиенту возможность полностью освободить своих сотрудников от непрофильных 
обязанностей.  

С начала 2012 года ГК «ИТ Системы» стала эксклюзивным дистрибьютором 
высококачественных расходных материалов Patron и бумаги для струйной печати Barva на 
территории РФ. Расходные материалы Patron производятся с использованием новейшего 
оборудования по признанным во всем мире стандартам качества, что подтверждено самым 
авторитетным в мире копировально-множительной техники сертификатом STMC.     

Группа компаний «ИТ Системы» имеет богатый опыт сотрудничества с крупными 
государственными и коммерческими организациями и осуществляет сервисную поддержку 
региональных и территориально распределенных предприятий в большинстве крупных 
российских городов. Пользователями услуг компании являются более 1500 локальных офисов 
различных организаций на территории России. Среди заказчиков компании — Сберегательный 
банк РФ, РОСГОСCТРАХ, Высший Арбитражный Суд РФ, РОСАТОМ, Российская 
Государственная Библиотека, Media Markt Saturn.  
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