тел.

415-11-93
chincom.ru

Прейскурант
на услуги ремонта компьютерной техники

№ Наименование работы

Стоимость

Комментарий

1

Выезд специалиста

бесплатно

2

Доставка ПК в сервис

бесплатно

3

Консультация

бесплатно

4

Диагностика

0-900 руб.

бесплатна в случае работ на сумму свыше 2000 руб.

5

Установка Windows

350-650 руб.

установка Windows XP/Vista/7/8 без учета стоимости лицензии

6

Восстановление Windows

7

Настройка Windows

8

Установка драйверов

9

Установка программ

10

доставка системного блока в сервисный центр для устранения
неисправности (при необходимости)

400-2000 руб.
200-400 руб.
100 руб.

стоимость за один драйвер

50-100 руб.

стоимость зависит от размера дистрибутива

Установка Microsoft Office

200-300 руб.

Microsoft Office 2003/2007/2010/2013

11

Установка антивируса

350-500 руб.

12

Чистка от вирусов

400-800 руб.

сканирование на наличие вирусов и удаление при необходимости

13

Удаление баннера

400-800 руб.

удаление смс-баннера, порнобаннера, рекламного баннера и т.п.

14

Подключение/замена внутреннего
устройства

100-400 руб.

блок питания, жесткий диск, процессор, видеокарта, звуковая
карта,CD/DVD/Blu-ray привод, ТВ-тюнер и т.п.

19

Подключение внешнего устройства

100-400 руб.

принтер, сканер, МФУ, web-камера и т.п.

20

Настройка устройства

100-300 руб.

15

Замена материнской платы

16

Чистка системного блока

600-850 руб.

чистка от пыли и окислов и замена термопасты на процессоре

17

Настройка Wi-Fi

500-900 руб.

настройка wi-fi роутера и подключения на компьютере

18

Настройка интернета

300-800 руб.

настройка интернет-соединения ADSL/FTTB/3G/настройка VPN

21

Настройка BIOS

100-400 руб.

22

Сборка компьютера на заказ
Апгрейд (модернизация
компьютера)
Создание резервной копии, перенос
данных
Обучение основам работы за
компьютером
Другие работы

23
24
25
26

800-1500 руб.

от 500 руб.
от 300 руб.
договорная

стоимость зависит от объема данных в Гигабайтах

300 руб./
30 мин.
договорная

работы, которые не вошли в стандартный прейскурант

 Минимальная суммарная стоимость работ составляет 400 руб.
 Диагностика оплачивается в случае отказа от продолжения работ. В случае суммарной стоимости
работ свыше 2000 руб., диагностика проводится бесплатно.
 Гарантия на услуги установки и настройки ПО, а также удаление вирусов (включая баннеры)
составляет 30 дней.
 Гарантия на услуги установки, подключения и настройки устройств, а также сборки компьютера
составляет 60 дней.
 В случае необходимости
установки/замены оборудования, оно приобретается клиентом
самостоятельно, либо специалистом в розничных магазинах. Какие-либо наценки на стоимость
оборудования отсутствуют.

