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РАСЦЕНКИ И ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСА

Настройка компьютера
№ п/п

Перечень Сервиса

Цена, руб.

1.

Услуга Вызова на дом*

275,00

2.

Диагностика неисправности*

275,00

Выезд в пригород до 15 км.
Каждый последующий километр рассчитывается 6руб. за 1 км.

500,00

3.

Продажа, установка и настройка программного обеспечения
Установка комплекта программы для ЭВМ семейства «Windows» (используется
4. Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) Абонента), включая установку
драйверов на оборудование, первоначальную настройку системы.

1 210,00

Продажа комплекта программы для ЭВМ** семейства «Windows» и установка с
5. диска на Персональный компьютер (далее по тексту – ПК) Абонента, включая
установку драйверов на оборудование, первоначальную настройку системы

1 210,00

Установка комплекта программы для ЭВМ семейства «Linux/UNIX»
(используется Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) Абонента),
6.
включая установку драйверов на оборудование, первоначальную настройку
системы.

1 595,00

7.

Установка комплекта программы для ЭВМ «Microsoft Office» (используется ПО
Абонента)

540,00

8.

Продажа комплекта программ для ЭВМ** «Microsoft Office». Установка
программы для ЭВМ «Microsoft Office» с диска на ПК Абонента.

540,00

9.

Установка офисного пакета приложений для ЭВМ** (OpenOffice и проч.)
(используется ПО Абонента)

550,00

Установка и настройка программы firewall для ЭВМ (используется ПО
Абонента)

420,00

10.

Продажа комплекта программы firewall для ЭВМ** либо иного защитного
11. программного обеспечения. Установка программы для ЭВМ либо иного
защитного программного обеспечения с диска на ПК Абонента (за 1 программу)
12.

Установка и настройка почтовой программы (используется ПО Абонента),
регистрация почтового ящика

13. Установка и настройка браузера
14.

Установка и настройка программы для обмена мгновенными сообщениями
(ICQ, Skype и др.)

15. Регистрация в социальных сетях

420,00
420,00
485,00
430,00
300,00

16.

Установка и настройка антивирусной программы для ЭВМ (используется ПО
Абонента), включая быструю проверку системы на наличие вирусов

17.

Продажа комплекта антивирусной программы для ЭВМ** и установка
антивирусной программы для ЭВМ с диска на ПК Абонента

18.

Полная проверка и очистка одного ПК от вирусов (без установки антивирусной
программы для ЭВМ)

805,00

19.

Установка «Мультимедиа пакета» (видеокодеки, видеопроигрыватель,
аудиопроигрыватель, программа для просмотра изображений)

475,00
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20.

Настройка соединения Интернет

330,00

21.

Восстановление операционной системы

730,00

22.

Подбор и поиск драйверов (для одного аппаратного устройства)***

365,00

23.

Снятие пароля BIOS/Windows

565,00

24.

Чистка реестра

565,00

25.

Проверка и очистка компьютера от «шпионского» и вредоносного ПО, удаление
программ, мешающих работе с ПК

695,00

26.

Обновление баз антивирусного ПО

375,00

27.

Установка программ для ЭВМ, не указанных в настоящем перечне
(используется ПО Абонента) (цена указана за установку одной программы)

430,00

28. Удаление единицы программного обеспечения

475,00

Установка и/или подключение аппаратных средств, периферийного и сетевого оборудования****
29. Подключение и настройка иных аппаратных устройств ПК (за 1 единицу)

485,00

30. Настройка CD-ROM /CD-RW /DVD-ROM /DVD-RW (внешнего)

320,00

31. Настройка модема (внешнего)

365,00

32. Настройка модема GPRS(подключение сотового тел.)

365,00

33. Настройка принтера

420,00

34. Настройка сканера

420,00

35. Настройка планшетного устройства

870,00

36. Настройка телефона/смартфона

870,00

37. Настройка накопителя электронного элемента (usb flash)

345,00

38. Настройка цифровой фото и видео камеры

420,00

39. Установка драйвера периферийного оборудования (за шт.)

320,00

40. Настройка проводного маршрутизатора

420,00

41. Настройка беспроводного маршрутизатора Wi-Fi, точки доступа

815,00

42. Изменение логина и пароля абонента в настройках оборудования Wi-Fi

540,00

43. Настройка сетевой карты Wi-Fi

475,00

44. Сборка ПК из комплектующих Абонента

760,00

45.

Установка оборудования Абонента для организации домашней локальной сети
(коммутатор)

475,00

46.

Настройка домашней локальной сети, подключение к коммутатору или
маршрутизатору

575,00

Работа с данными
47. Восстановление данных в операционной системе

По
договоренности

48. Сохранение данных объемом от 1 Гбайта на временный носитель Абонента

365,00

49. Сохранение данных на DVD-R (за 1 DVD-R)

235,00

50.

Форматирование и создание разделов на жестком диске без потери данных (при
наличии 20% свободного места)
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51. Очистка логического диска

475,00
Консультации

Консультация по услуге связи:
52. - установка сайта домашней страницей браузера

бесплатно

- добавление сайта в закладки браузера
55. Консультация по работе на компьютере, сети интернет, за 1 час.***
56.

Помощь при приобретении ПО, ПК, комплектующих, сетевого и периферийного
оборудования. (Оплата почасовая, транспортные расходы за счет заказчика)

57. Обучение установке онлайн игр и создание аккаунта

530,00
530,00
530,00

Диагностика и ремонт ПК****
58. Диагностика ПК в месте нахождения Абонента

420,00

59. Диагностика ПК в месте нахождения Принципала

420,00

60. Профилактика ПК (чистка системного блока, смазка) (за один ПК)

420,00

61. Замена вентилятора на корпусе

475,00

62. Замена вентилятора на процессоре

430,00

63. Замена аккумуляторной батареи на материнской плате

365,00

64.

Установка карты расширения памяти (физическая установка + установка
драйвера)

365,00

65. Установка жесткого диска

365,00

66. Установка привода CD-ROM / CD-RW / DVD-ROM / DVD-RW

255,00

67. Установка процессора

540,00

Замена материнской платы (за одну единицу) (Используется оборудование
Абонента)

805,00

69. Замена блока питания (за одну единицу) (Используется оборудование Абонента)

420,00

68.

70.

Расширение памяти с установкой дополнительной платы оперативной памяти с
последующим тестированием (Используется оборудование Абонента)

440,00

* В случае если стоимость оказанного сервиса превышает 1 000,00 р., стоимость услуги Вызова на дом и
диагностики неисправности включается в стоимость других расценок.
** Под комплектом программы для ЭВМ понимается: диск с программой для ЭВМ и ключом,
лицензионное соглашение.
*** Трафик, потребленный при оказании Сервиса, оплачивается Абонентом.
**** В стоимость Сервиса не входит стоимость устанавливаемого оборудования и материалов.
Ремонт телефонов и планшетов
71. Замена/ремонт гнезда зарядки планшета

от 800

72. Замена/ремонт гнезда зарядки телефона

от 800

73. Прошивка планшета

от 600

74. Прошивка телефона

от 400

75. Установка программ в планшетный компьютер

400

76. Установка/замена дисплея в телефоне

от 800

77. Установка/замена тачскрина в планшете (стоимость з/ч не входит в стоимость)

от 1000

78. Установка/замена тачскрина в телефоне (стоимость з/ч не входит в стоимость)

От 800
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Ремонт ноутбуков
79. Восстановление ОС, установка драйверов, антивируса и пакета программ на ноутбуке

1200

80. Восстановление работоспособности ОС windows на ноутбуке

700

81.

Диагностика (тестирование) жесткого диска и оперативной памяти ноутбука, на предмет
ошибок

82.

Диагностика ноутбука, с частичной или полной разборкой, на предмет неисправности
(при продолжении работ)

83. Замена BGA чипа на материнской плате ноутбука

300
0

от 3000

84. Замена USB-разъема на ноутбуке (без учёта запчастей)

1300

85. Замена вентилятора системы охлаждения ноутбука (без учёта запчастей)

1000

86. Замена матрицы на ноутбуке/нетбуке

800

87. Замена/ремонт гнезда ноутбука (без учёта запчастей)

1300

88. Замена/ремонт разъёма (гнезда) HDMI ноутбука

1500

89. Прошивка BIOS в ноутбуке

1500

90. Прошивка BIOS в моноблоке

1500

91. Компонентный ремонт ноутбука

от 2500

92.

Копирование данных заказчика с системного диска на другой логический диск, перед
переустановкой ОС

400

93.

Оптимизация операционной системы (чистка реестра, временных файлов, автозагрузки)
на ноутбуке

300

94. Ремонт/замена инвертора ноутбука

800

95. Ремонт/замена лампы подсветки

от 1500

96. Ремонт/замена петлей ноутбука

1500

97. Снятие пароля пользователя с Windows XP, Vista, 7, без переустановки ОС на ноутбуке

400

98.

Удаление баннера вымогателя (трояна блокировщика), без переустановки ОС на
ноутбуке

99. Установка антивирусной программы на ноутбук

500
300

100. Установка лицензионной операционной системы с драйверами и активацией на ноутбуке

800

101. Установка пакета офисных программ на ноутбук

300

102. Установка/замена DVD-RW привода на ноутбуке

300

103. Установка/замена жесткого диска на ноутбуке

от 200

104. Установка/замена клавиатуры на ноутбуке

от 200

105. Установка/замена шлейфа в ноутбуке

1000

106. Чистка системы охлаждения ноутбука от пыли, с неполной разборкой

600

107. Чистка системы охлаждения ноутбука от пыли, с полной разборкой

1000

109

Обслуживание компьютеров (до 3-х ПК)
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Обслуживание компьютеров (до 5-ти ПК)

1400

111

Обслуживание компьютеров (до 7-ми ПК)

1200

112

Обслуживание компьютеров (до 10-ти ПК)

1000

113

Обслуживание компьютеров (до 15-ти ПК)

900

114

Обслуживание компьютеров (свыше 15-ти ПК)

800

Примечания
1.Установка платных программ происходит дистрибутивов заказчика, активация с
использованием серийных номеров заказчика;(при использовании дистрибутивов и
лицензионных ключей исполнителя –повышающий коэффициент 1,2;)
2.Цены на установку, замену и настройку оборудования и ПО указаны за одну единицу;
3.Наценка на услуги в ночное время (с 21:00 до 00:00) —20%;
4.Наценка на услуги в ночное время (с 00:00 до 03:00) —80%;
5.Наценка на услуги в ночное время (с 03:00 до 06:00) —100%;
6.Наценка на услуги в ночное время (с 06:00 до 09:00) —20%;
7.При обслуживании устаревших компьютеров (Pentium 4 и ниже) применяется повышающий
коэффициент 1,2;
8.При обслуживании старых ноутбуков применяется повышающий коэффициент 1,2;
9.При работе с ПО на иностранном языке, применяется повышающий коэффициент 1,5;
10.Гарантия на производимые работы по настройке программного обеспечения и
оборудования составляет 1 месяц. Гарантия подразумевает бесплатный выезд сервис
-инженера и устранение неисправности в случае, если это обусловлено виной мастера,
осуществлявшего ремонт при первом выезде;
11.Гарантия на оборудование предоставляется фирмой производителем;
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