
Наименование
Ед. 

изм.
кол-во Цена

Вызов технического специалиста (удалённые районы 200 руб.) усл 1 0,00  

Срочный выезд инженера усл 1 300,0  

Диагностика неисправности (при последующем ремонте) усл 1 0,0  

Диагностика неисправности (при отказе от последующего ремонта) усл 1 500,0  

Установка, подключение ПК (1 рабочее место) усл 1 250,0  

Подключение, настройка внешних устройств (принтер, сканер, модем, TV 

Тюнер, веб камера …...)
усл 1 250,0  

Установка, замена (модуль памяти,  сетевая карта, модем) усл 1 200,0  

Установка, замена (дисковод,  вентилятор на корпусе, CD/DVD Rom, блок 

питания)
усл 1 350,0  

Установка винчестера, видео карты, звуковой карты усл 1 350,0  

Установка системы охлаждения процессора (куллер) усл 1 400,0  

Установка процессора усл 1 400,0  

Установка материнской платы усл 1 650,0  

Замена батарейки на материнской плате с последующей настройкой BIOS 

(с батарейкой)
усл 1 300,0  

Установка и настройка операционной системы  Windows XP/Vista/7/8.1/10 

(цена без стоимости программного обеспечения)
усл 1 500,0  

Установка, настройка  Linux (Ubuntu, Mint) усл 1 450,0

Установка Офисных приложений MS Office / OpenOffice org  (цена без 

стоимости программного обеспечения)
усл 1 350,0  

Установка  программ и приложений (стоимость установки одной 

программы, без стоимости коммерческих продуктов)
усл 1 100,0  

Установка настройка параметров антивирусных программ (цена без 

стоимости коммерческого программного обеспечения)
усл 1 400,0  

Установка, настройка почтовых клиентов для работы с электронной почтой 

(цена без стоимости коммерческого ПО)
усл 1 250,0  

Обновление ситемы, программного обеспечения усл 1 400,0  

Создание дополнительных разделов жесткого диска усл 1 200,0  

Комплексная настройка рабочих параметров системы, параметров 

безопасности, оптимизация ситемы, настройка программного обеспечения
усл 1 400,0  

Поиск, установка, настройка драйверов устройств  (цена за один драйвер) усл 1 150,0  

Настройка интернет-подключений усл 1 250,0  

Восстановление (снятие) информации с винчестера, перенос и сохранение 

файлов
усл 1 450,0  

Профилактические мероприятия  (выявление вредоносного программного 

обеспечения, скрытых угроз, удаление вирусов, программ-шпионов и пр.)
усл 1 500,0  

Профилактика системного блока (чистка внутри, снаружи, укладка 

кабелей)
усл 1 400,0  

Полное форматирование винчестера (жесткого диска) усл 1 200,0  

Услуги по разблокировке системы, заблокированной троянской 

программой- блокировщиков, удаление баннеров
усл 1 500,0  


