
Подключение (подготовка к работе) персонального компьютера, подключение и 
установка драйверов периферийных устройств (принтер, сканер), настройка доступа 
в Интернет, один час обучения работе с операционной системой Windows 1500

Обучение работе с персональным компьютером и лицензионным программным 
обеспечением (кроме специализированных / профессиональных пакетов) (руб./час) 500

Настройка выхода в сеть Интернет 500
Настройка маршрутизатора 500
Настройка компьютера/ноутбука для работы с маршрутизатором (руб./ед.) 350
Настройка принт-сервера / печати через принт-сервер на одном компьютере. 400
Другие настройки (руб./час) 500

Подключение и настройка принтера, сканера, игровых устройств (джойстики, рули) 
(руб./ед) 300
Подключение и настройка многофункционального устройства (принтер, копир, 
сканер) (руб./ед)

400
Замена печатающего картриджа в принтере  (без учёта стоимости  расходного 
материала) (руб./ед)

150

Установка / Восстановление ОС, без сохранения данных 900
Сохранение информации при переустановке ОС 400
Снятие пароля с операционной системы (Windows) 500
Установка драйверов (для аппаратной части) 300
Установка клиентского ПО (установка и настройка лицензионного прикладного программного 
обеспечения с дистрибутива заказчика, кроме специализированных / профессиональных пакетов )  (руб./ед) 400

Лечение от вирусов (без восстановления утраченных данных) в час 700
Исправление ошибок файловой системы 500

Диагностика 0
Настройка ATi CrossFire. Nvidia SLi 400
Настройка BIOS 400
Настройка RAID массивов 500
Замена процессора (CPU) 300
Замена материнской платы 600
Замена/установка - Видеокарты 250

Прейскурант выездного сервисного обслуживания

5. Настройка аппаратной части персонального компьютера

4. Установка и настройка программного обеспечения

3. Подключение периферийных устройств

2. Настройка выхода в сеть Интернет

1. Подготовка к работе

Подключение (подготовка к работе) персонального компьютера, подключение и 
установка драйверов периферийных устройств (принтер, сканер). 1000



Замена/установка - Памяти 250
Замена/установка других PCI устройств 250
Замена/установка других устройств кроме PCI 250/400*
Замена корпуса 700
Замена термопасты системы охлаждения (демонтаж/монтаж, термопаста) 100
Продувка от пыли 300

Диагностика 0
Настройка BIOS 400
Замена процессора (CPU) (разбор/без разбора) 300/600
Замена/установка - Видеокарты (разбор/без разбора)

300/600

Замена/установка - Памяти (разбор/без разбора) 200/400
Замена/установка других устройств (разбор/без разбора)

300

Замена/установка матрицы 300
Замена/установка клавиатуры

500

Замена термопасты системы охлаждения (демонтаж/монтаж, термопаста) 350
Продувка от пыли

400

Восстановление инф. с HDD без ремонта               от 1000
Восстановление инф. с других носителей без ремонта от 500
Копирование/перенос информации в час 500

* При необходимости демонтажа/монтажа МВ 400
** Кроме городов: Кронштадт.

При наличии тех. возможности, услуга срочности (приезд мастера к заказчику в течении 3-х часов)    
-------------------------- 500 рублей. 

7. Работа с носителями информации

Стоимость выезда специалиста к заказчику в пределах административной территории СПБ, в том 
числе г. Кронштадт  (за КАД) ------------------------- 500 рублей.

Стоимость выезда специалиста к заказчику за пределы Санкт-Петербурга (ближайшие 
пригороды)     ------------- от 700 - 1000 рублей.

Стоимость выезда специалиста к заказчику в пределах административной территории СПБ 
(ограниченной КАД) **  0 рублей.

5. Настройка аппаратной части ноутбука

           Альфа-Рерум
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