
 
 

 
     
ПАКЕТЫ УСЛУГ 

 
 
 

Ввод компьютера в эксплуатацию*  

 
Установка компьютера на рабочее место; 
Подключение мыши, клавиатуры и колонок; 
Установка любой программы по вашему 
выбору (freeware, shareware); 
Подключение и настройка одного 
периферийного устройства; 
Настройка существующего подключения 
интернет. 

990 рублей 

 
* Наличие установленной операционной системы обязательно! 
 
 
 
 
 

Операционная система «под ключ»  

 
Услуга включает в себя настройку BIOS, 
форматирование дисков, установку 
операционной системы, подбор и поиск 
драйверов с дистрибутива сервисного 
инженера, установку обновлений 
операционной системы, консультацию по 
основным навыкам использования 
компьютера 

1990 рублей 

 
 
 
 

Пакет «Всё для интернет»  

 
Пакет услуг включает в себя: программы 
докачки, браузеры, программы для общения 
(Skype, ICQ, email agent), программу для 
работы с торрентами, flash плеер,  
создание учётных записей для установленных 
программ. 

1490 рублей 

 
 
 
 



Пакет «Социальные сети»  

Создание профилей в социальных сетях:  
vk.com, 
odnoklassniki.ru, 
facebook.com, 
twitter.com, 
my.mail.ru. 

490 рублей 

 
 
 
 

Пакет «Профилактика  НОУТБУКА»  

Чистка устройства от пыли; 
Профилактика термоинтерфейса; 
Оптимизация служб Windows; 
Настройка автозапуска. 

от 490 рублей 

 
 
 
 
 

Пакет «Профилактика ПК»  

Чистка устройства от пыли; 
Профилактика термоинтерфейса; 
Оптимизация служб Windows; 
Настройка автозапуска. от 490 рублей 

 
 
 
 

Пакет «Настройка удаленного рабочего стола»  

Установка программы для удаленного 
управления компьютером; 
Настройка программы для удаленного 
управления компьютером; 
Первичное обучение. 
 

750 рублей 

 
 
 
 

Пакет «Настройка платежных систем»  

Создание  аккаунтов: Yandex.Деньги, 

WebMoney, Qiwi;                              

первичная настройка аккаунтов 

платежных систем: Yandex.Деньги, 

WebMoney, Qiwi. 

750 рублей 

 
 
 

  



Установка операционной системы 

 
 

Вид работ: Стоимость, руб.: 

Windows 10 490 рублей 

Windows 8, 8.1 490 рублей 

Windows 7 490 рублей 

Windows XP 490 рублей 

В стоимость входит: 

 Установка/настройка (за одно рабочее место) 

 Настройка видеокарты 

 Настройка звуковой карты 

 Установка драйверов материнской платы 

 Установка драйверов сетевой карты 
 

Антивирусная обработка 

 
Вид работ: Стоимость, руб.: 

Поиск, лечение и удаление вирусов 490 рублей 

Удаление СМС или порнобаннера от 490 рублей 

Антивирусная профилактика 490 рублей 

Установка антивирусной программы 490 рублей 

«Антивирусная профилактика» включает в себя: 

 Настройка антивирусной программы 

 Обновление антивирусной программы 

 Консультации по правилам использования 
 

Настройка сетей 

 
Вид работ: Стоимость, руб.: 

Настройка  Wi-Fi 490 рублей 

Настройка безопасного соединения Wi-Fi 990 рублей 

Настройка подключения (ADSL, LAN) 490 рублей 

Подключение дополнительного компьютера к 
существующей сети и интернет 

490 рублей 

Устранение неисправностей сети от  1475 рублей 

Объединение компьютеров в локальную сеть                                                                      от 990 рублей 

Настройка почтового клиента 490 рублей 

Настройка DHCP сервера 1190 рублей 

 

Установка программ 

 
Вид работ: Стоимость, руб.: 

Microsoft Office/OpenOffice* 490 рублей 

Браузеры (Firefox, Opera, Chrome, Internet 
Explorer) * 

490 рублей 

Общение (ICQ, QIP, Skype и т.д.)*  490 рублей 

Брандмауэры (firewall)* 490 рублей 

Переводчики и электронные словари* 490 рублей 

Почтовые клиенты* 490 рублей 

Архиваторы* 490 рублей 

Драйверы* 490 рублей 

Файловые менеджеры* 490 рублей 

Кодеки* 490 рублей 

Запись и эмуляция CD/DVD* 490 рублей 

Мультимедийные программы* 490 рублей 

 Цены указаны за один компонент 



Установка и замена комплектующих 

 

Вид работ: Стоимость, руб.: 

Замена процессора  490 рублей  

Замена блока питания  490 рублей 

Замена жёсткого диска  490 рублей 

Замена оперативной памяти  490 рублей 

Замена звуковых и видеокарт  490 рублей 

Замена CD/DVD/Blue-Ray  490 рублей 

Замена сетевой карты  490 рублей 

Замена элемента питания BIOS  490 рублей 

Замена материнской платы*  1490 рублей 

 Услуга включает в себя замену материнской платы, а так же все необходимые работы по 
монтажу сопутствующих устройств. 

Настройка периферии 

 

Вид работ: Стоимость, руб.: 

Подключение и настройка принтера  490 рублей 

Подключение и настройка сканера  490 рублей 

Подключение и настройка МФУ  490 рублей 

Подключение и настройка web-камеры  490 рублей 

 

Восстановление информации 

 
 

Вид работ: Стоимость, руб.: 

Восстановление информации при 
повреждении логической структуры 
накопителя 

от 1990 рублей 

Восстановление информации при 
повреждении служебной информации  
накопителя 

от 2990 рублей 

Восстановление информации при 
повреждении платы контроллера накопителя 

от 4490 рублей 

Восстановление информации при удалении 
файла и форматировании раздела файлов 

от 2990 рублей 

Создание раздела HDD                                                               490 рублей 

Выявление логических ошибок или 
аппаратных неисправностей на жёстком диске 

                                                             490 рублей 

Устранение логических ошибок                                                                 1375 рублей 

Устранение ошибок в системном реестре, 
чистка реестра 

                                                                   от 990 рублей 

Организация резервного копирования данных                                                                      от 1490 рублей 

Создание образа раздела жёсткого диска                                                               1490 рублей 

Восстановление из образа раздела жёсткого 
диска 

                                                              1490 рублей 

Форматирование жёсткого диска                                                              290 рублей 

Копирование информации за 1Гб                                                             240 рублей 

 
Если ваш компьютер или ноутбук не включается (не загружается), бесплатная диагностика может 
быть произведена прямо на дому или в офисе! 
 

  



Компьютерная помощь 

 

 

 

Вид работ: Стоимость, руб.: 

Настройка и оптимизация операционной 
системы 

590 рублей  

Устранение ошибок в системном реестре, 
чистка реестра 

890 рублей 

Установка/настройка драйвера устройства  399 рублей 

Настройка роутера 690 рублей  

Очистка системы от ненужных (временных) 
файлов/программ 

790 рублей 
 

Восстановление программного обеспечения 1990 рублей 

Сброс паролей 490 рублей 

 

Прейскурант на ремонт компьютеров APPLE 

 

Вид работ: Стоимость, руб.: 

Установка MacOS от 1190 рублей 

Настройка MacOS от 1490 рублей 

Установка Windows на Mac от 490 рублей 

Установка программ от 390 рублей 

Установка драйверов 675 рублей 

Настройка почтового клиента 490 рублей 

Восстановление информации  
с жёсткого диска 

от 2900 рублей 

Организация резервного копирования 
информации (в т.ч. Time Capsule) 

от 1770 рублей 

Восстановление ПО от 1990 рублей 

Настройка роутера (в т.ч. Time Capsule) 1375 рублей 

Настройка подключения (ADSL, LAN) 790 рублей 

Подключение и настройка точки доступа 1470 рублей 

Настройка безопасности Wi-Fi 1175 рублей 

Настройка локальной сети за рабочее место 490 рублей 

Ремонт системы охлаждения 2100 рублей 

Установка жёсткого диска (в т.ч. SSD) 490 рублей 

Установка оперативной памяти 490 рублей 

 

Ремонт ноутбуков 

 

Вид работ: Стоимость, руб.: 

Профилактика термоинтерфейса от 490 рублей 

Замена клавиатуры от 1990 рублей  

Устранение последствий коррозийных 
процессов 

от 1890 рублей 

Восстановление цепей питания от 1890 рублей  

Ремонт блока питания от 490 рублей  

 

 

 

 

 

 

 
 


