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Внимание!!! Цены могут быть изменены без предварительного уведомления!!!

Цена руб. Ед. Изм.

Пакеты услуг

Минимальный
Настройка BIOS 200 р. шт.

Форматирование жесткого диска и разбиение на разделы 300 р. шт.

Установка операционной системы (Windows 8\7\Vista\XP) 800 р. шт.

Установка драйверов устройств от 200 р. шт.

Настройка сетевой карты (подключения к Интернет) 200 р. шт.

Общая стоимость услуг: от 1 700 руб.
Стоимость пакета: 1 190 руб. (Экономия 30%)

Базовый
Сохранение пользовательских данных, до 10Гб 400 р. шт.

Настройка BIOS 200 р. шт.

Форматирование жесткого диска и разбиение на разделы 300 р. шт.

Установка операционной системы (Windows 8\7\Vista\XP) 800 р. шт.

Установка драйверов устройств от 200 р. шт.

Настройка сетевой карты (подключения к Интернет) 200 р. шт.

Установка архиватора 200 р. шт.

Установка программы для чтения PDF-файлов, Flash-плеера 300 р. шт.

Установка и настройка антивирусного ПО 300 р. шт.

Общая стоимость услуг: от 2 900 руб.
Стоимость пакета: 2 050 руб. (Экономия 30%)

Прайс на сервисное обслуживание компьютеров 
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Офисный
Сохранение пользовательских данных, до 25Гб 600 р. шт.

Настройка BIOS 200 р. шт.

Форматирование жесткого диска и разбиение на разделы 300 р. шт.

Установка операционной системы (Windows 8\7\Vista\XP) 800 р. шт.

Установка драйверов устройств шт.

Настройка сетевой карты (подключения к Интернет) 200 р. шт.

Установка архиватора 200 р. шт.

300 р. шт.

Установка и настройка антивирусного ПО 300 р. шт.

400 р. шт.

300 р.

Настройка периферийных устройств (принтера\сканера\МФУ) шт.

Настройка доступа к сетевым устройствам (сетевые принтеры\МФУ) шт.

Настройка доступа к общим сетевым ресурсам (общие папки) 400 р. шт.

шт.

Общая стоимость услуг: от 5 200 руб.
Стоимость пакета: 3 100 руб. (Экономия 40%)

Всё включено
Сохранение пользовательских данных, до 25Гб 600 р. шт.

Настройка BIOS 200 р. шт.

Форматирование жесткого диска и разбиение на разделы 300 р. шт.

800 р. шт.

Установка драйверов устройств шт.

Настройка сетевой карты (подключения к Интернет) 200 р. шт.

Установка архиватора 200 р. шт.

300 р. шт.

от 200 р.

Установка программы для чтения PDF-файлов, Flash-плеера

Установка Microsoft Office (2013\2010\2007\2003) / OpenOffice
Настройка почтового клиента (Microsoft Outlook или другого, но с доплатой за установку) ящ.

от 300 р.

от 300 р.

Настройка доступа к файловому серверу\серверу 1С\RDP-серверу (при наличии) от 400 р.

Установка операционной системы (Windows 8\7\Vista\XP) 
от 200 р.

Установка программы для чтения PDF-файлов, Flash-плеера
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Установка и настройка антивирусного ПО 300 р. шт.

400 р. шт.

Настройка почтового клиента или регистрация нового почтового ящика 300 р.

200 р. шт.

Установка мультимедийного проигрывателя 300 р. шт.

Установка альтернативного браузера (обозревателя Интернет) на выбор 300 р. шт.

250 р. шт.

Установка программы для просмотра изображений/картинок/фото 300 р. шт.

Настройка периферийных устройств (принтера\сканера\МФУ) шт.

Создание диска для восстановления операционной системы 500 р. шт.

Общая стоимость услуг: от 5 950 руб.
Стоимость пакета: 3 500 руб. (Экономия 40%)

Ваша безопасность*
Восстановление операционной системы после вирусной атаки 800 р. шт.

Установка и настройка антивирусного ПО бесплатно шт.

шт.

500 р. шт.

Консультирование по безопасности и обучение работе с антивирусом 350 р. шт.

Общая стоимость услуг: от 2 050 руб.
Стоимость пакета: 1 500 руб. ** (Экономия 25%)

Интернет? - Без проблем!*
400 р. шт.

800 р. шт.

400 р. шт.

Установка Microsoft Office (2013\2010\2007\2003) / OpenOffice
ящ.

Установка пакета аудио- и видеокодеков

Установка программы для общения в сети Интернет (ICQ/Mail Agent/Skype и т.п.)

от 300 р.

Поиск и удаление вредоносных программ (вирусов, шпионов, троянов, кейлоггеров и т.п.) от 400 р.

Чистка и оптимизация системы
(чистка от ненужных файлов, программ; отладка служб и реестра; дефрагментация)

* Цена на пакет "Ваша Безопасность" действительна только при покупке лицензионного 
антивируса или комплексной защиты на выбор заказчика (Kaspersky, Dr.WEB, NOD32)
** К стоимости пакета прибавляется цена на лицензионный антивирус или комплексную защиту 
по прайсу на программное обеспечение

Перепрошивка роутера до последней версии
Настройка роутера (доступ в Интернет, локальная сеть)
Настройка защищённого Wi-Fi подключения (контроль доступа, шифрование)
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450 р. шт.

300 р. шт.

300 р. шт.

Общая стоимость услуг: 2 650 руб.
Стоимость пакета: 1 590 руб. ** (Экономия 40%)

Выезд специалиста в пределах КАД бесплатно шт.

Выезд специалиста за пределы КАД шт.

Консультации по вопросам модернизации\покупки компьютера 600 р. шт.

Сборка компьютера из комплектующих заказчика 800 р. шт.

Индивидуальное консультирование и обучение работе на ПК час

Диагностика
программного обеспечения 300 р. шт.

диагностика компьютера (выявление неисправности компонентов) 300 р. шт.

Сканирование жестких дисков с целью выявления физических дефектов шт.

Профилактика
Профилактика системного блока 500 р. шт.

Профилактика ноутбука шт.

500 р. шт.

Ремонт компьютерного оборудования
Ремонт материнской платы шт.

Ремонт блока питания шт.

Ремонт видеокарты шт.

Настройка клиентских Wi-Fi устройств (ПК, планшет, телефон и т.п.) - до 3шт.
Настройка доступа к принтеру/сканеру/МФУ по сети, или через Wi-Fi 
Создание и сохранение файла для восстановления настроек роутера

* Цена на пакет "Интернет? - Без проблем!" действительна только при покупке беспроводного 
маршрутизатора на выбор заказчика (TP-Link, D-Link, ASUS)
** К стоимости пакета прибавляется цена на беспроводной маршрутизатор по прайсу на сетевое 
оборудование

от 300 р.

1 200 р.

от 300 р.

1 500 р.
Чистка и оптимизация операционной системы 
(чистка от ненужных файлов, программ; отладка служб и реестра; дефрагментация)

от 800 р.
от 500 р.
от 500 р.
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Замена/установка материнской платы 600 р. шт.

Замена/установка блока питания 400 р. шт.

400 р. шт.

300 р. шт.

Замена/установка видеокарты 400 р. шт.

Замена/установка оперативной памяти 200 р. шт.

Замена/установка жесткого диска 300 р. шт.

Замена/установка привода компакт-дисков 300 р. шт.

Замена/установка дисковода FDD 300 р. шт.

Замена/установка сетевой карты 300 р. шт.

Замена батарейки BIOS 300 р. шт.

Замена/установка других комплектующих шт.

Лечение от вредоносных программ
Восстановление операционной системы после вирусной атаки 800 р. шт.

шт.

800 р. шт.

Установка
Установка и подключение компьютера 400 р. шт.

шт.

Установка и настройка сканера 300 р. шт.

Установка и настройка принтера 300 р. шт.

Установка и настройка МФУ 400 р. шт.

800 р. шт.

шт.

Установка последних обновлений для операционной системы 350 р. шт.

Установка драйверов устройств с носителя заказчика 200 р. шт.

Поиск, подбор и установка драйверов для оборудования шт.

Установка архиватора 200 р. шт.

300 р. шт.

200 р. шт.

Замена/установка процессора (с заменой термопасты, снятием/установкой кулера CPU)
Замена/установка вентилятора процессора (кулера)

от 200 р.

Поиск и удаление вредоносных программ (вирусов, шпионов, троянов, кейлоггеров и т.п.) от 400 р.

Лечение компьютера от блокировки (вирус-блокировщик Windows: баннер, смс-вирус и т.п.)

Установка внутренних устройств (привод, видеокарта, дисковод, память и т.д.) от 200 р.

Установка ОС (Windows 8\7\Vista\XP)
Установка серверной ОС (Windows 2000\2003 Server) 1 400 р.

от 300 р.

Установка программы для чтения PDF-файлов + Flash-плеера
Установка пакета аудио- и видеокодеков
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Установка мультимедийного проигрывателя 300 р. шт.

Установка альтернативного браузера (обозревателя Интернет) на выбор 300 р. шт.

250 р. шт.

Установка программы для просмотра изображений/картинок/фото 300 р. шт.

800 р. шт.

Установка программы для просмотра изображений/картинок/фото 300 р. шт.

800 р. шт.

400 р. шт.

Установка и настройка антивирусного ПО 300 р. шт.

400 р. шт.

Установка и настройка комплексной защиты от сетевых атак и вредоносных программ 700 р. шт.

Установка компьютерных игр 300 р. шт.

Настройка программного обеспечения час

Установка программ 1С шт.

Обновление программ 1С шт.

Сохранение и восстановление данных
Восстановление операционной системы после сбоя шт.

Сброс утерянного\забытого пароля Windows или BIOS 500 р. шт.

Сохранение пользовательских данных, до 10Гб 400 р. шт.

Сохранение пользовательских данных, до 25Гб 600 р. шт.

Сохранение пользовательских данных, свыше 25Гб 800 р. шт.

Перенос пользовательских данных на другой носитель, до 10Гб 600 р. шт.

Перенос пользовательских данных на другой носитель, до 25Гб 800 р. шт.

Перенос пользовательских данных на другой носитель, свыше 25Гб шт.

Восстановление данных с поврежденных носителей час

Создание диска для восстановления операционной системы 500 р. шт.

Установка программы для общения в сети Интернет (ICQ/Mail Agent/Skype и т.п.)

Установка графического редактора (Adobe Photoshop, Corel Draw и т.п.)

Установка программы для проектирования/подготовки чертежей (AutoCAD)
Установка Microsoft Office (2013\2010\2007\2003) / OpenOffice

Установка и настройка персонального брандмауэра (Firewall)

от 400 р.

от 800 р.

от 500 р.

от 800 р.

1 000 р.
от 800 р.
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Настройка
Настройка BIOS 200 р. шт.

Обновление и настройка BIOS 400 р. шт.

Форматирование жесткого диска и разбиение на разделы 300 р. шт.

Настройка сетевой карты (подключения к Интернет) 200 р. шт.

800 р. шт.

400 р. шт.

150 р. шт.

Регистрация нового почтового ящика в Интернет 400 р. шт.

Настройка почтового клиента для получения/отправки электронной почты 300 р.
Установка и настройка системы Банк-Клиент

шт.

шт.

Настройка сетевого принтера/МФУ шт.

Настройка доступа к сетевым устройствам (сетевые принтеры\МФУ) 300 р. шт.

Настройка доступа к общим сетевым ресурсам (общие папки) 400 р. шт.

шт.

Настройка удаленного доступа к компьютеру шт.

Монтаж локальных сетей и телефония
25 р. шт.

Монтаж кабель-канала до 50 метров 30 р.

Монтаж кабель-канала свыше 50 метров 50 р.

Укладка кабеля в кабель-канал 12 р.
25 р.

Прокладка кабеля над подвесным потолком 17 р.
Монтаж и подключение внешней сетевой розетки 70 р. шт.

Монтаж и подключение внешней телефонной розетки 40 р. шт.

15 р. шт.

15 р. шт.

Настройка роутера (маршрутизатора) / Wi-Fi роутера / Точки доступа
Перепрошивка роутера
Настройка клиентских Wi-Fi устройств (ПК, планшет, телефон и т.п.)

ящ.

от 800 р. ч.

от 400 р.

Настройка доступа к файловому серверу\серверу 1С\RDP-серверу от 400 р.

1 200 р.

Монтаж гофротруб
м.

м.

м.

Протяжка кабеля в гофротрубе м.

м.

Обжим коннектора RJ-45
Обжим коннектора RJ-11
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Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт) 5 р. шт.

100 р. шт.

Сверление стен из легких материалов до 300 мм., 1отв. 150 р. шт.

Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм., 1отв. 300 р. шт.

700 р. шт.

40 р. шт.

Программирование АТС (аналоговой или гибридной классом не выше KX-TEМ824) шт.

Перепрограммирование АТС (аналоговой или гибридной классом не выше KX-TEМ824) шт.

Программирование цифровых гибридных IP-АТС KX-TDA 30/100/200/600 шт.

шт.

шт.

Наценки при выполнении работ
25%

Наценка за работу в выходные дни 50%

Ежемесячная плата за сервисное обслуживание
1-4 компьютеров 1000 руб./комп.

5-8 компьютеров 800 руб./комп.

9-12 компьютеров 700 руб./комп.

13-20 компьютеров 600 руб./комп.

21-40 компьютеров 500 руб./комп.

Свыше 40 компьютеров руб./комп.

Сервер (Терминальный / Файловый / Почтовый / Домена (AD) / Базы данных / Шлюз) от 2000 руб./мес.

Локальная сеть (обслуживание сетевого оборудования) 50 руб./порт

Офисная АТС 1500 руб./мес.

Факс 350 руб./мес.

Струйный принтер 350 руб./мес.

Лазерный принтер 450 руб./мес.

Изготовление патч-корда, 2м.

Сверление межэтажного канала буром до 500 мм., 1отв.
Кроссирование 1-го порта пач-панели, кросс-панели

от 2500 р.
от 1500 р.
от 4000 р.

Настройка VoIP-шлюза (до 4 портов) от 1500 р.

Настройка VoIP-шлюза (до 8 портов) от 3000 р.

Наценка за работу на высоте более 2,5 м

по дог-ти
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МФУ (формат A4) 600 руб./мес.

МФУ (формат A3) 850 руб./мес.

Плоттер 1100 руб./мес.
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