
 

 

Выезд 

Вызд мастера Бесплатно 

Стоимость Диагностики компьютера при дальнейшем 
ремонте 

Бесплатно 

Ложный выезд 350р 

Стоимость Диагностики компьютера при отказе от 
дальнейшего ремонта 

350р 

  Ноутбуки 

Доставка ноутбука в сервисный центр 0р 

Диагностика ноутбука 
бесплатно при дальнейшем ремонте 

500р 

Замена LCD (матрица- дисплей) 
от 2500р (с учётом стоимости матрицы) 

500р (без учёта стоимости матрицы) 

Ремонт материнской платы от 1250р 

Замена внешних разъемов на материнской плате от 1200р 

Переустановка ОС с заводского образа 550р 

Профилактика (чистка, замена термопасты, тест 
температурного режима) 

1100р 

Замена клавиатуры/cd привода (без учёта их стоимости) 350р 

Перепрошивка (Перпайка микросхемы Bios) 2000р 

Ремонт "утоплеников" от 1700 

Замена мультиконтроллера от 1800 

Замена видеочипа/северного или южного моста 
от 4500 вместе со стоимостью детали 

от 1850 без учёта стоимости детали 

Замена инвертора (с учетом стоимости инвертора) от 1800 

Ремонт подсветки матрицы (замена лампы) от 2000 

Замена или ремонт шлейфа матрицы от 1800 

Ремонт/восстановление стоек крепления матрицы 1000-2000 

Снятие пароля с BIOS                                                от 1000р 

Востановление контактов BGA (ребол) по желанию клиента 1500р 

  Ремонт мониторов 

Доставка в сервисный центр 0 

Диагностика монитора 
бесплатно при дальнейшем ремонте 

300р 

Ремонт основной платы питания 1200р 

Замена лампы подсветки 1350р 

Ремонт платы VGA 1300р 

Замена конденсаторов (за 1шт.) 250р 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Установка / замена комплектующих 

Диагностика 
бесплатно при дальнейшем ремонте 

300р 

Установка / замена материнской платы* 600р 

Установка / замена жёсткого диска* 250р 

Установка / замена процессора** 500р 

Установка / замена корпусного вентилятора* 200р 

Установка / замена видео карты* 250р 

Установка / замена CD привода* 250р 

Установка / замена модулей памяти 100р 

Установка / замена сетевой карты 150р 

* - цены без учёта стоимости комплектующих ** - включая замену/нанесение термопасты 

  Ремонт материнских плат 

Диагностика 
бесплатно при дальнейшем ремонте 

350р 

Замена северного или южного моста 
от 4500 вместе со стоимостью детали 

от 1850 без учёта стоимости детали 

Замена конденсаторов (за 1шт.) от 350р 

  Установка операционной системы и программных продуктов 

Windows XP/Vista/7 
700р (с учётом всех драйверов) 

500р (без учёта драйверов) 

Windows XP/Vista/7 (на ноутбук) 
800р (с учётом всех драйверов) 

500р (без учёта драйверов) 

Windows XP/Vista/7 (на ноутбук/нэтбук без привода) 
800р (с учётом всех драйверов) 

600р (без учёта драйверов) 

Пакет "All Inclusive"** 1700р 

Пакет "All Inclusive" для ноутбука** 1850р 

Пакет "All Inclusive" для ноутбука/нэтбука без привода** 2000р 

Установка  Office/Open Office/LibreoOffice 350р 

Установка антивируса/обновление баз/настройка антивируса  500р 

Установка другого программного обеспечения  от 100р 

Подключение периферийных устройств (сканер, принтер, 
ксерокс) 

150-300р 

Установка *NIX сервера от 2300р 

Настройка *NIX как файловый сервер от 3000р 

Настройка *NIX как почтовый сервер от 3000р 

Настройка *NIX как Интернет шлюз от 3000р 

** - Пакет "All Inclusive" включает в себя установку ОС + установку всех сопутствующих драйверов + установка 
Office/Open Office/LibreoOffice+оптимизация операционной системы + установка стандартного набора 
программ 

 
 
 
 

 

  



 

 

Настройка интернета 

Настройка интернета 150-300р 

Настройка почтовой программы (Outlook, The Bat) 300р 

Настройка маршрутизатора (роутера) 700р 

  Профилактика и восстановление 

Удаление порно-банеров и сложных вирусов 650р 

Создание резервной копии Windows 400р 

Восстановление Windows из резервной копии 500р 

Восстановление поврежденных системных файлов Windows от 500р 

Чистка диска (удаление ненужных программ и т.д.) от 100р 

Чистка реестра 200р 

Настройка, сброс настроек BIOS 200р 

Чистка системного блока от пыли включая замену 
термопасты 

350-700р 

Восстановление данных при разрушении файловой системы от 2000р 

Восстановление данных при неисправном контроллере 
жесткого диска от 2000р 

  
Стоимость работ по монтажу локальных сетей 

Демонтаж/монтаж навесных потолков, фальшполов, за кв. 
метр 90р 

Демонтаж коробов , за метр 30р 

Демонтаж кабеля, за метр 15р 

Монтаж кабельного канала шириной до 100 мм (пластик), за 
метр 50р 

Монтаж кабельного канала шириной свыше 100 мм (пластик), 
за метр 65р 

Прокладка кабеля (UTP) в коробе, за метр 25р 

Прокладка кабеля (UTP) над фальшпотолком, за метр 30р 

Монтаж и подключение розетки RJ 45/ RJ 11/ RJ 12, за 
единицу от 70р 

Установка патч-панели в шкафу или на стойке, за единицу 120р 

Расшивка патч-панели,за 1 порт 60р 

Обжим коннектора RJ 45/ RJ 11/ RJ 12, за штуку 15р 

Пробивка сверлом стены до 200 мм 180р 

  Ремонт навигаторов 

Замена, восстановление гнезда питания 500-600р 

Замена Динамика 500р 

Восстановление прошивки, обновление ПО 600р 

Ремонт после падений, залития, короткого замыкания от 600р 

Замена Сенсора (Экрана) 1000-1200р 

 
 

 



 

 

Ремонт планшетов и телефонов 

Диагностика. Сбор/разбор. Бесплатно 

Замена экрана, микросхемы управления питанием 
900р (без учёта комплектующих) 

от 1700р (с чётом комплектующих) 

контроллер питания и контроллер заряда аккумулятора 
900р (без учёта комплектующих) 

от 1000р (с чётом комплектующих) 

Ремонт/замена шлейфа, динамика, гнезда наушников; чистка 
аудиоразъема 

800р (без учёта комплектующих) 

от 9000р (с чётом комплектующих) 

восстановление после воды (токопроводящей жидкости) с и 
без замены микросхем и других компонентов 

от 1750р 

Ремонт гнезда наушников, исправление работы ПО от 1150 р 

Ремонт/замена сим-ридера, чистка, компонентов печатной 
платы 

от 1200р. 

замена стекла/экрана/тачскрина 
850р (без учёта комплектующих) 

от 1500р (с чётом комплектующих) 

Замена аккумулятора в планшете (с подбором совместимого) 
От 600р без учёта аккумулятора 

от 2000р с учётом самого аккумулятора 

 
IT аутсорсинг 

Специальные тариф "Start Up"* 

Количество компьютеров Цена за 1 ед. 

1 компьютер 650 

2 компьютера 600 

3 компьютера 550 

4 компьютера 500 

5-10 компьютеров 450 

11-20 компьютеров 400 

21-50 компьютеров 350 

51-100 300 

более 100 250 

Сервера   

Windows от 900 

Linux от 1100 

Основные параметры пакета 

Максимальное время реакции на обращение, часов До 7 

Максимальное время решения проблемы, часов До 7 

Максимальное время жизни инцидента, часов До 14 

Количество плановых визитов в месяц Нет 

Контроль качества и работы Нет 

Решение проблем с помощью удаленного доступа 
Без ограничений 

* - специальный тариф "start up" преднозначен для компаний которые открылись и работают менее 2-3 лет 

 
 
 
 

 



 

 

Тариф "Стартовый" 

Количество компьютеров Цена за 1 ед. 

1 компьютер 700 

2 компьютера 650 

3 компьютера 600 

4 компьютера 550 

5-10 компьютеров 500 

11-20 компьютеров 450 

21-50 компьютеров 400 

51-100 350 

более 100 300 

Сервера   

Windows от 1000 

Linux от 1200 

Основные параметры пакета 

Максимальное время реакции на обращение, часов 
До 7 

Максимальное время решения проблемы, часов 
До 7 

Максимальное время жизни инцидента, часов До 14 

Количество плановых визитов в месяц 1 

Контроль качества и работы Нет 

Решение проблем с помощью удаленного доступа 
Без ограничений 

  Тариф "Стандарт" 

Количество компьютеров Цена за 1 ед. 

5-10 компьютеров 800 

11-20 компьютеров 750 

21-50 компьютеров 650 

51-100 550 

более 100 до 400 

Сервера   

Windows от 1100 

Linux от 1300 

Основные параметры пакета 

Максимальное время реакции на обращение, часов 
До 5 

Максимальное время решения проблемы, часов 
До 7 

Максимальное время жизни инцидента, часов До 10 

Количество плановых визитов в месяц 1 

Контроль качества и работы Есть 

Решение проблем с помощью удаленного доступа 
Без ограничений 

 
 

 



 

Тариф "Бизнес" 

Количество компьютеров Цена за 1 ед. 

5-10 компьютеров 900 

11-20 компьютеров 800 

21-50 компьютеров 750 

51-100 700 

более 100 до 550 

Сервера   

Windows от 1200 

Linux от 1400 

Основные параметры пакета 

Максимальное время реакции на обращение, часов 
До 3 

Максимальное время решения проблемы, часов 
До 5 

Максимальное время жизни инцидента, часов До 8 

Количество плановых визитов в месяц 2 

Контроль качества и работы Есть 

Решение проблем с помощью удаленного доступа 
Без ограничений 

 


