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Компьютерная клиника №365 сменила адрес в Воронеже
Новое, более удобное расположение для клиентов на ул. Кирова, д. 10.
Федеральная «Сеть компьютерных клиник» сообщает о переезде Компьютерной клиники №365 в Воронеже. Теперь
сервисный центр открыл свои двери по адресу: ул. Кирова, д. 10. Новое помещение стало больше и просторнее.
Компьютерная клиника удобно расположилась, как для автомобилистов, так и для пешеходов, благодаря остановкам
общественного транспорта в пешей доступности и парковочной зоны близи центра.
Перечь оказываемых услуг остался прежним: гарантийный и послегарантийный ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, смартфонов навигаторов, источников бесперебойного питания, акустики, сетевых устройств и многого
другого. Специалисты Компьютерной клиники № 365 с помощью профессионального оборудования могут
произвести диагностику любых носителей информации, восстановить данные с жестких дисков. Неисправности
устраняются любой сложности в кратчайшие сроки. При проведении ремонта используется современное
оборудование, которое позволяет восстанавливать технику в самых безнадежных случаях. В соответствии с
фирменными стандартами федеральной «Сети компьютерных клиник» все работы с техникой осуществляются
высококвалифицированными инженерами, сертифицированными ведущими ИТ-производителями на современном
оборудовании с использованием только оригинальных запасных частей.
Просторный и комфортный зал приема и выдачи изделий, бесплатная сеть WI-FI, а также грамотные специалисты
сделают визит в Компьютерную клинику №365 приятным и оперативным.
Просторный и комфортный зал приема и выдачи изделий, бесплатная сеть WI-FI, а также грамотные специалисты
сделают визит в Компьютерную клинику №365 приятным и оперативным.
Компьютерная клиника №365
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 10.
Персональная страница клиники: http://itclinic.ru/clinic/main/198/?tmpl=1.
О компании «Сеть компьютерных клиник»
«Сеть компьютерных клиник» (на российском рынке с 2007г.) - это федеральная сеть авторизованных сервисных
центров, которая работает по системе франчайзинга. Проект развивает крупнейший российский
широкопрофильный дистрибьютор, компания MERLION (www.merlion.com). Является крупнейшей сетью на
российском рынке сервисных ИТ-услуг.
На сегодняшний день в сети работает более 80 клиник в 60-ти городах России, включая и московские - в столице
функционирует шесть клиник.
Компьютерные клиники специализируются на гарантийном и послегарантийном обслуживании готовых
ИТ-продуктов: ПК, ноутбуков, печатающих устройств, источников бесперебойного питания, акустических систем и
др. Предоставляется широкий спектр дополнительных услуг по восстановлению данных, чистке от вирусов,
установке и настройке ПО, модернизации оборудования, подключению к Интернет и других.
Клиники имеют авторизации на проведение гарантийного ремонта наиболее популярных на российском рынке
производителей: Apple (московские клиники), Buffalo, Dell, DIGMA, HP (Home Series Commercial Series, ноутбуки, ПК,
мониторы, принтеры), IPPON, IRU, Lenovo, Powercom, STSS, Verbatim, MiO, TCL.
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Сайт в Интернет: www.itclinic.ru
Дополнительная информация может быть предоставлена пресс-службой компании MERLION: (495) 981-84-84,
press@merlion.ru.
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