
Анкета (http://ois.org.ua/spravka/ois/, http://mat.net.ua/ois) — г. Харьков и Украина (СНГ) 
Название ___________________________________________________________________________ 

адрес предприятия ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________________   телефон __________________________________ 

телефон _________________________________   телефон __________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________ 

веб-сайт ____________________________________________________________________________ 

Деятельность ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Компьютеры — базовое 
�  Компьютеры персональные 
�  Портативные ЭВМ, Notebook 
�  Промышленные компьютеры 
�  Электронные компоненты ЭВМ 
�  Комплектующие, аксессуары 
�  UPS — источники питания 
�  Сканеры ЭВМ, дигитайзеры 
�  Принтеры, плоттеры, печать 
�  Расходные материалы принтеры 
�  Планшеты ЭВМ, мини-ЭВМ 
�  Программное обеспечение ЭВМ 
�  Бухгалтерия — АРМ ПО ЭВМ 
�  Антивирусы, защита ЭВМ 
�  Сетевое оборудование, NetWork 
�  Компьютерные сети NetWork 
�  Модемы, радиомодемы ЭВМ 
�  Средства Multimedia, Games 
�  CD DVD флэш-карты носители 
�  Аксессуары кабели чехлы ЭВМ 
———————————————  
Средства связи 
�  Телефоны, радиотелефоны 
�  АТС, мини-АТС, АРМ секретарь 
�  Телефаксы, факс-модемы 
�  Мобильные телефоны, связь 
�  Смартфоны (микро-ЭВМ) 
�  Средства радиосвязи, эфир 
�  АОН, защита телефонов, сетей 
�  Аксессуары, чехлы, связь 

Множительное, копировальное 
оборудование 
�  Копировальная техника 
�  Расходные материалы копиры 
�  Ризографы, мини-полиграфия 
�  Расходные материалы под ризо 
�  Создание штрих-кодов, ЭВМ 
�  Полиграфическое оборудование 
�  Расходные материалы, краски 
�  Копи-центры, вывод на печать 
�  Бумага для дома и офиса 
�  Бумага для полиграфии 
———————————————  
Аудио-, видеотехника 
�  Бытовая аудиотехника 
�  Бытовая видеотехника 
�  Профессиональное аудио 
�  Профессиональное видео 
�  Спутниковые системы 
�  Музыкальные инструменты 
�  Сценическая светотехника 
———————————————  
Охрана и безопасность 
�  Системы охраны сигнализация 
�  Системы геонавигации ЭВМ 
�  Спецтехника и регистраторы 
�  Противопожарные системы МЧС 
�  Ворота жалюзи решетки заборы 
�  Юридические услуги, охрана 
�  Услуги безопасности 

Услуги (ремонт, работы) 
�  Ремонт компьютеров, сети, ЭВМ 
�  Ремонт периферии, принтеры 
�  Ремонт копировальной техники 
�  Ремонт средств связи, телефоны 
�  Ремонт аудио и видеотехники 
�  Реклама, информация, агентства 
�  Полиграфия, верстка, дизайн 
�  Фотоформы, пластины, вывод 
�  Компьютерные книги магазины 
�  Интернет-порталы, веб-сайты 
———————————————  
Услуги Интернет 
�  Подключение к сети Интернет 
�  Интернет-офисы, игры, кафе 
�  Хостинг, Интернет-провайдеры 
�  Роутеры, маршрутизаторы 
�  Интернет-деньги, обмен 
———————————————  
Прочее (компьютеры) 
�  Обучение, курсы компьютер 
�  Кассовые аппараты штрих-коды 
�  Калькуляторы и органайзеры 
�  Фотоаппараты, фототехника 
�  Канцтовары, офисные товары 
�  Бытовая техника, кондиционеры 
�  Светотехника бытовая, лампы 
�  Защитная пленка, голограммы 
�  Банковское оборудование 
�  Мебель компьютерная офисная 
�  Прочее, разное 

Другое _______________________________________________________________________________ 

 «___» ____________     ____ р.                                   __________        ____________________________  
                                                                                                                                          підпис                                  П.І.Б. відповідальної посадової особи 

               М.П.                                        Моб. тел.+38 050 13579-29, +38 063 487-78-33 — Антон Кафтанов (реклама) 
E-mail: korum68@bk.ru, korum68a@gmail.com — в электронной форме (г. Харьков, Украина) 

Для писем: OIS Анкета, а/я 10911, г. Харьков, 61003, Украина, СНГ (с пометкой «Анкета») 
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