
 
 Срок действия до 31.12.2017г. 

 

Прайс на услуги по ремонту компьютерной и оргтехники 

 

Наименование Стоимость 

Услуги 

Обслуживание аппаратной части компьютеров 

Модернизация компьютера 1000 р. 

Выявление неисправности сервера (без выдачи акта технической экспертизы) 1000 р. 

Настройка/восстановление операционной системы 1000 р. 

Диагностика HDD, памяти 600 р. 

Выявление неисправности системного блока (без выдачи акта технической 

экспертизы) 400 р. 

Сборка системного блока 600 р. 

Сборка сервера 1740 р. 

Установка комплектующих в системный блок компьютера 500 р. 

Чистка системного блока компьютера 300 р. 

Обслуживание аппаратной части ноутбуков 

Выявление неисправности (включает сборку - разборку ноутбука) (без 

выдачи акта технической экспертизы) 

В случае последующего ремонта стоимость диагностики не учитывается. 1200 р. 

Выявление неисправности (без разборки) (без выдачи акта технической 

экспертизы) 500 р. 

Замена разъемов (питание, аудио, USB) ноутбука, от 2500 р. 

Резервное копирование информации (ноутбук), от 600 р. 

Ремонт (чистка) системы охлаждения ноутбука 1500 р. 

Установка модулей оперативной памяти 500 р. 

Установка HDD ноутбука 300 р. 

Ремонт периферийных устройств 

Ремонт ИБП (Источники бесперебойного питания) 

Услуги по замене аккумуляторной батареи  500 р. 

Выявление неисправности источника бесперебойного питания (без выдачи 

акта технической экспертизы) 

400 р. 

 Ремонт мониторов 

Выявление неисправности монитора с выдачей акта технического 

заключения 

740 р. 

Услуги по ремонту монитора 1000 р. 

Ремонт печатных устройств формата А3 

 Выявление неисправности копировального аппарата формата А3 (без 

выдачи акта технической экспертизы) 

500 р. 

 Профилактика и регулировка всех узлов копировального аппарата формата 

А3 

1000 р. 

Услуги по замене неисправных компонентов узла закрепления 

копировального аппарата формата А3 

600 р. 

 Услуги по замене неисправных компонентов, не входящих в узел 500 р. 



закрепления копировального аппарата формата А3 

 Услуги по ремонту конкретного неисправного узла многофункционального 

устройства формата А3 

900 р. 

Выявление неисправности всех узлов принтера формата А3 (без выдачи акта 

технической экспертизы) 

500 р. 

Профилактика и регулировка всех узлов лазерного принтера А3 1000 р. 

Услуги по замене неисправных компонентов узла закрепления лазерного 

принтера формата А3 

600 р. 

Услуги по замене неисправных компонентов, не входящих в узел 

закрепления лазерного принтера формата А3 

500 р. 

Услуги по ремонту конкретного неисправного узла принтера формата А3 900 р. 

    

Ремонт печатных устройств формата А4 

Выявление неисправности всех узлов копировального аппарата формата А4 

(без выдачи акта технической экспертизы) 

500 р. 

Профилактика и регулировка всех узлов копировального аппарата формата 

А4 

600 р. 

Услуги по ремонту конкретного неисправного узла копировального аппарата 

формата А4 

600 р. 

Выявление неисправности всех узлов принтера формата А4 (без выдачи акта 

технической экспертизы) 

500 р. 

Профилактика и регулировка всех узлов лазерного принтера формата А4 600 р. 

Услуги по замене неисправных компонентов узла закрепления принтера А4 

500 р. 

Услуги по замене неисправных компонентов, не входящих в узел 

закрепления лазерного принтера формата А4 

500 р. 

Услуги по ремонту конкретного неисправного узла принтера формата А4 

600 р. 

Настройка ПО 

Win Server 

Настройка сервера SQL Server, от 1500 р. 

Настройка сервера терминалов, от 1500 р. 

Настройка Win. DNS-сервера, от 1000 р. 

Установка, настройка сервера администрирования KAV, от 1500 р. 

Настройка почтового сервера базовая, от 1500 р. 

Настройка прокси-сервера, от 1500 р. 

Настройка файл-сервера Microsoft, от 1000 р. 

Linux, *BSD 

Базовая настройка операционной системы Linux (SSH, NAT, кэширующий 

DNS), от 3000 р. 

Базовая настройка операционной системы Linux (раб.станция), от 700 р. 

Настройка Firewall, NAT, Proxy сервера Linux, от 1800 р. 

Настройка web-сервера Linux, от 1800 р. 

Настройка ОС Linux (FreeBSD), от 700 р. 

Настройка почтового сервера базовая для ОС Linux, от 3000 р. 

Настройка прокси-сервера для ОС Linux, от 3000 р. 

Настройка файл-сервера Linux, от 1200 р. 

Услуги 

Выезд к клиенту 700 р. 

Выдача акта технического заключения (1ед.тех)  250 р. 

Работы на выезде за каждый час работы  700 р. 

Перенос данных с носителя клиента, от  200 р. 



Установка, настройка маршрутизатора, от  600 р. 

Услуги по антивирусному контролю и "лечению" от вирусов            690 р. 

Настройка резервного копирования информации, от 1500 р. 

Восстановление системного реестра, от  700 р. 

Настройка системы Интернет-Банк, Клиент-Банк, от  500 р. 

Организация удаленного доступа на ПК, от  200 р. 

Установка и настройка межсетевого экрана (firewall)  1000 р. 

Установка, обновление драйверов  500 р. 

Настройка почтового клиента  200 р. 

Подключение, настройка периферийных устройств  500 р. 

Установка лицензионного ПО с дистрибутивов Заказчика  500 р. 

Конфигурирование компьютера в локальной сети  200 р. 

Стоимость услуг указана без учета запасных, ресурсных деталей к оргтехнике. 

Стоимость запасных, ресурсных деталей к оргтехнике согласовывается дополнительно. 
 

 


