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Прайс-лист на услуги компьютерной помощи «COMPUTER365»

Основные услуги
Наименование услуги
Вызов специалиста
Первоначальная диагностика (без разбора оборудования)
Диагностика в сервисном центре
Профилактика ноутбука в сервисном центре (очистка от загрязнений, замена
термопасты ЦП, обслуживание системы охлаждения)
Восстановление и установка ОС Windows 7, 8, 10, XP
(без учета стоимости лицензии ОС)
Восстановление и установка ОС Mac OS X
(без учета стоимости лицензии ОС)
Настройка операционной системы (оптимизация работы)
Антивирусная профилактика (поиск и удаление вирусов)
Настройка Wi-Fi роутера

Цена, руб.
Бесплатно*
Бесплатно*
300**
1200**
900
1900
700
800
490

Установка и настройка программ (за 1 единицу)
Наименование услуги
Драйвер устройства
Пользовательские программы
Браузеры (Opera, Mozilla, Safari, Chrome, Яндекс)
Flash-плееры
Архиваторы (WinRar или аналог)
Мультимедийное программное обеспечение (проигрыватели)
Графическое программное обеспечение
Профессиональное и специализированное ПО
Антивирус бесплатный
Антивирус Касперского (лицензия на 1 год на 1 устройство)
OpenOffice
Microsoft Office (с дистрибутива заказчика)
Игровые программы
Удаление ПО
Создание почтового ящика в интернете
Настройка почтового клиента (MS Outlook)

Цена, руб.
190
190
190
190
190
290
690
990
390
1190
490
990
390
190
290
690

Работы с данными, информацией на HDD и Flash-носителях
Наименование услуги
Перенос и сохранение данных с HDD на HDD (за 1ГБ)
Запись информации на компакт-диск, HDD или Flash
Копирование информации из сети Интернет за 1 (один) час
Настройка автозагрузки ОС
Чистка системы от старых и временных файлов
Чистка реестра от руткитов и старых ключей
Восстановление данных c HDD и Flash (только процедура без учета объема)
Разбивка диска на логические разделы (за 1 раздел)
Дефрагментация жесткого диска
Форматирование (полная очистка HDD)
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Цена, руб.
90
290
690
290
290
290
990
390
690
390

Прайс-лист на услуги компьютерной помощи «COMPUTER365»

Настройка сетевых устройств, интернета, Wi-Fi и локальной сети
Наименование услуги
Настройка браузера
Настройка доступа в Интернет через ADSL, VPN, LAN
Настройка локальной сети
Настройка общего доступа к файлам Windows
Настройка сетевой карты/Wi-Fi карты (настройка IP-адреса)
Настройка модема, роутера Wi-Fi, другого сетевого устройства
Перепрошивка микропрограммы роутера
Подключение и настройка сетевого принтера/Wi-Fi принтера (за 1 ПК)

Цена, руб.
290
490
490
490
490
490
690
490

Тестирование оборудования и комплектующих ПК
Наименование услуги
Тестирование материнской платы
Тестирование видео карты
Тестирование HDD (жесткого диска)
Тестирование процессора
Тестирование оперативной памяти
Тестирование блока питания

Цена, руб.
490**
490**
490**
490**
490**
490**

Установка, профилактика, ремонт, замена комплектующих
Наименование услуги
Установка материнской платы
Установка блока питания
Установка HDD
Установка видео/звуковой/сетевой платы
Установка оперативной памяти
Установка процессора
Замена термопасты
Подключение устройства чтения флеш-карт
Чистка системного блока от пыли
Чистка ноутбука от пыли (продувка воздухом под давлением)
Чистка ноутбука от пыли (со вскрытием и профилактикой охлаждения)
Подбор, заказ/покупка комплектующих, доставка
Полная сборка ПК

Цена, руб.
490**
490**
490**
490**
490**
490**
490**
490**
690**
690**
990**
690
1990**

Настройка аппаратного и программного обеспечения компьютера
Наименование услуги
Подключение и настройка МФУ, сканера или принтера
Настройка телефона, планшета, микрофона, ВЕБ-камеры
Настройка цифровой фото или видео камеры
Настройка мультимедийных устройств ввода-вывода
Вывод видео сигнала на телевизор или 2-ой монитор
Подключение другого периферийного оборудования
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Цена, руб.
390
390
690
690
290
290
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Монтажные работы
Наименование услуги
Обжим коннектора (за 1 шт.)
Прокладка кабеля (за 1 м.)
Прокладка кабеля вдоль плинтуса (за 1 м.)
Прокладка кабеля за подвесным фальш-потолком (за 1 м.)
Прокладка кабеля под плинтусом, включая монтаж\демонтаж плинтуса (за 1 час)
Сверление отверстия для кабеля (за 1 шт.)
Монтаж/демонтаж внутренней или внешней розетки (за 1 шт.)

Цена, руб.
90
90
190
190
690
390
390

Дополнительные услуги
Наименование услуги
Индивидуальные консультации (обучение) за 1 (один) час
Доставка крупногабаритных комплектующих (более 5 кг)
Простой специалиста по вине заказчика за 1 (один) час
Работа специалиста, не указанная в прайсе за 1 (один) час

Цена, руб.
690
690
690
690

Пакеты услуг
Наименование услуги
Актуальный
Windows 7 + Драйверы + Сохранение данных до 10ГБ + Антивирус
Профилактика, решение проблемы «Тормозит компьютер»
Чистка от пыли + Обслуживание системы охлаждения + Замена термопасты ЦП +
Оптимизация работы операционной системы и программ

Цена, руб.
2000
2000

Примечания
1. Подробное описание каждой услуги вы можете уточнить по телефону: +7(910) 804-00-84
2. * — при оказании услуг. В других случаях стоимость составляет 300 рублей;
3. ** — в сервисном центре при условии доставки клиентом. В других случаях стоимость доставки
в сервисный центр оплачивается отдельно и составляет 300 рублей в обе стороны;
4. Установка платных программ происходит с дистрибутивов заказчика, а активация с
использованием серийных номеров заказчика;
5. Цены на установку, замену и настройку оборудования и ПО указаны за одну единицу;
6. Наценка за срочность выполнения работ и работ в ночное время (с 21:00 до 9:00) – 50%;
7. Наценка на обслуживание устаревших компьютеров (Pentium 4 и ниже) – 30%;
8. Наценка при работе с ПО на иностранном языке – 20%;
9. Гарантия на производимые работы по настройке программного обеспечения и оборудования
составляет 1 год. Гарантия подразумевает бесплатный выезд специалиста и устранение
неисправности в случае, если это обусловлено виной мастера, осуществлявшего ремонт при
первом выезде;
10. Гарантия на оборудование предоставляется фирмой производителем.
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