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ПРАЙС-ЛИСТ 

на услуги (работы) с компьютерной техникой 
 

 Наименование услуг (работ) Цена, руб. 

Выезд и диагностика 

Вызов специалиста (в пределах города) + диагностика неисправности  500 

Вызов специалиста за пределами города (за 1 км) 35 

Вызов специалиста (доставка) по городу (без диагностики) 200 

Ремонт системных блоков 

Диагностика неисправности 300 

Очистка системного блока от пыли (система охлаждения) 800 

Очистка системного блока от пыли с нанесением термопасты (система охлаждения) 1000 

Установка/замена материнской платы 500/700 

Установка/замена жёсткого диска 300/400 

Установка/замена блока питания 300/400 

Установка/замена оперативной памяти 300/400 

Установка/замена процессора (с нанесением термопасты) 400/500 

Установка/замена видеокарты 300/400 

Установка/замена других комплектующих в системный блок 300/400 

Сборка системного блока из комплектующих от 1500 

Модернизация компьютера (снятие старых комплектующих, установка новых) от 2000 

Замена жёсткого диска с переносом данных и операционной системы (клонирование) от 1500 

Замена разъемов от 500 

Ремонт блока питания от 800 

Ремонт материнской платы (замена конденсаторов) от 800 

Перепрошивка (обновление) BIOS материнской платы 500 

Снятие пароля BIOS 1000 

Снятие пароля Windows 500 

Чистка контактов памяти 250 

Ремонт ноутбуков 

Диагностика неисправности ноутбука (без разборки / с разборкой) 300/400 

Очистка ноутбука от пыли 1000 

Очистка ноутбука от пыли с нанесением термопасты 1200  

Замена клавиатуры от 500 

Замена матрицы от 1000  
Замена/установка памяти от 400 

Замена жесткого диска от 400 

Замена материнской платы с установкой комплектующих от 2500 

Ремонт внешнего блока питания от 800 

Перепрошивка (обновление) BIOS материнской платы 800 

Снятие пароля BIOS 1000 

Прогрев чипов (без гарантии) 500 

Замена разъема питания ноутбука 600 

Замена разъема наушников, микрофона, SPDIF 600 

Ремонт петель крышки ноутбука от 1000 

Ремонт мониторов 

Диагностика неисправности 300 

Ремонт блока питания от 1000 

Ремонт блока управления от 1200 

Ремонт монитора с заменой пассивных элементов 1200 

Другой ремонт от 350 
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Ремонт источников бесперебойного питания 

Диагностика неисправности 300 

Замена батарей питания Back UPS / Smart UPS (за 1 батарею) 300/400 

Другой ремонт ИБП от 800 

Ремонт и профилактика принтеров, копировальных аппаратов и МФУ 

Диагностика неисправности 300 

Профилактика принтера лазерного А4 от 800 

Очистка от тонера, пыли принтера лазерного А4 700 

Профилактика МФУ лазерного А4 от 900 

Очистка от тонера, пыли МФУ лазерного А4 800 

Ремонт принтера лазерного (подробнее прайс-лист на ремонт лазерных принтеров) от 400 

Ремонт МФУ лазерного А4 (подробнее прайс-лист на ремонт лазерных принтеров) от 450 

Копировальные аппараты формат А4 (от сложности ремонта) от 500 

Другая печатная и копировальная техника при осмотре 

Установка и настройка сетевого и периферийного оборудования 

Настройка Wi-Fi роутера/точки доступа 600 

Настройка доступа в Интернет (xDSL)  600 

Настройка доступа в Интернет (ADSL модем) 600 

Подключение принтера А4 с установкой драйверов 500 

Подключение сканера А4 с установкой драйверов 500 

Подключение системного блока и других периферийных устройств от 500 

Установка и настройка программного обеспечения 

Установка MS Windows/XP/7/8/10, установка драйверов на персональном компьютере 1300 

Установка MS Windows/XP/7/8/10, установка драйверов на ноутбуке 1800 

Установка MS Windows/XP/7/8/10, установка драйверов + ПО на персональном 

компьютере 
1500 

Установка MS Windows/XP/7/8/10, установка драйверов + ПО на ноутбуке 2000 

Клонирование жесткого диска от 1000 

Установка MS Office 2003/2007/2010/2013/2016 500 

Установка и настройка почтовых программ от 500 

Установка и настройка антивирусного ПО  500 

Установка и настройка антивирусного ПО (при покупке в нашем офисе) 200 

Установка драйверов на 1 устройство/комплекта 200/500 

Поиск драйверов в сети Интернет 200 

Установка остального ПО за 1 шт. (кроме специализированного) от 300 

Восстановление работы ОС 1000 

Оптимизация ПО 700 

Активация MS Windows 300 

Поиск и удаление вирусов 

Поиск и устранение вирусов с помощью антивирусных программ (без гарантии 

сохранения данных) 
700 

Удаление блокировщика Windows / Удаление рекламных баннеров из браузера от 500 

Установка и настройка специализированного программного обеспечения 

Установка графических и чертежных программ от 1500 

Установка программ по работе с мультимедиа и визуализацией от 1500 

Установка сметных программ от 1500 

Установка/настройка систем банк-клиент 1000 

Установка другого специализированного ПО от 1000 

Установка/настройка криптографических программ от 1500 

Установка и настройка серверного программного обеспечения 

Установка MS Windows Server 2008/2012/2016 3000 

Восстановление MS Windows Server 2003/2008/2012/2016 с сохранением данных от 3000 

Установка/настройка прокси-сервера/firewall (WinRoute, WinGate, WinProxy, ISA) 3000 

Настройка службы DNS 1500 

Настройка службы DHCP 1500 

Настройка Hyper-V 2000 

Настройка Active Directory 3000 
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Добавление и настройка служб и ролей за 1 шт. от 1500 

Установка и настройка MS SQL Server/Postgree от 4000 

Организация системы резервного копирования 2000 

Установка/настройка системы автоматической установки критических обновлений WSUS 2000 

Добавление пользователей в домен (за 1 шт.) 300 

Изменение схемы маршрутизации 1500 

Установка MS Exchange Server 2500 

Настройка 1 рабочей станции на MS Exchange Server 500 

Установка/настройка почтового сервера 2000 

Установка и настройка сервера терминалов 2000 

Настройка и подключение терминального клиента за 1 рабочую станцию 300 

Обработка данных 

Копирование данных с одного HDD на другой (за 10 Гб) 50 

Запись информации на компакт-диск за 1 шт. (без стоимости CD) 200 

Копирование информации с HDD на USB носитель (за 1Гб) 10 

Клонирование жесткого диска от 1000 

Восстановление данных на жестких дисках 

Восстановление данных при разрушении файловой системы от 3000 

Восстановление данных при неисправном контроллере жесткого диска от 3000 

Восстановление ранее удаленных данных на носителе      от 1000 

Перенос свободного места на логических дисках от 500 

Перенос сбойных блоков (ремап) на жестком диске  500 

Клонирование (создание образа) жесткого диска от 1000 

* Все работы по установке ПО производятся с дистрибутива заказчика 
** Цена на все работы не включает стоимость материалов и оборудования 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


