Вид работ

Цена, рублей

Чистка (продувка сжатым воздухом)
При выполнении работ нами (выполняется всегда при вскрытии устройства)

бесплатно

Профилактическая продувка без выполнения работ

200

Диагностика ноутбука (без разборки)
Диагностика при выполнении работ нами

бесплатно

Диагностика для самостоятельного выполнения работ

300

Диагностика компьютера
При выполнении работ нами

бесплатно

Диагностика для самостоятельного выполнения работ

300

Восстановление операционной системы
Лечение от вирусов, чистка от рекламных и троянских программ, снятие
блокировщиков, устранение последствий заражения 1

от 600

Установка антивируса при выполнении работ и/или покупке лицензии у нас

бесплатно

2

Переустановка операционной системы с сохранением данных

3

1500

1

Лечение вирусов ОС Windows требует снятия жёсткого диска и подключения к незаражённому компьютеру. В
некоторых моделях ноутбуков снять жёсткий диск невозможно без разборки устройства. Время на проверку и
лечение в среднем - около суток
2
Включает в себя: установку ОС, в том числе сертификаты производителя ПК, установку драйверов и
системных приложений (таких как управление настройками с клавиатуры в ноутбуках), установку базового
пакета программ, установку всех актуальных на момент обращения обновлений, окончательную настройку и
тестирование, в том числе комплектующих. ОС - только лицензия.
3
При объёмах до 500 Гб данные сохраняются, для больших объёмов сохранение и оплата по договорённости.
Будьте готовы рассказать, что надо сохранить, во избежание ошибок и лишних трат.

Установка и/или обновление пользовательских программ
1С (в ОС Windows)

500 руб

4

Другие программы

50..1000 руб

Установка систем клиент-банк
Сбербанк

2500 руб

Прочие банки

1500 руб

4

Программы устанавливаются только в "родной" операционной системе.

Работы по ремонту, замене комплектующих (ПК)
Замена мелких деталей (память, сетевая/видеокарты, контроллеры COM/LPT) 300
с установкой драйверов и диагностикой
Замена исправного жёсткого диска с сохранением информации 5

700

Замена материнской платы с сохранением полной работоспособности ОС

1000

Замена материнской платы в брендовых ПК с прошивкой в BIOS сертификата 1500
производителя, кроме Intel
Замена материнской платы на материнскую плату Intel с прошивкой
сертификата производителя6

2500

Корректировка BIOS (прошивка OEM-сертификатов) кроме Intel

600

Прошивка OEM-сертификатов в BIOS Intel

6

1500

Восстановление BIOS (съёмная микросхема)

500

Восстановление BIOS (запаянная микросхема)

от 1000

Установка кроватки для микросхемы BIOS, включая стоимость кроватки

1000

Обновление BIOS на исправном ПК

400

Ремонт плат (кроме замены TSOP, QFP и BGA элементов)

500..2000

Замена батарейки на материнской плате, включая стоимость батарейки

50

Ремонт блока питания

по договорённости

5

Замена жёсткого диска производится на аналогичный или большего объёма
Прошивка сертификатов Intel может занять длительное время и не всегда возможна, т.к. надо запрашивать
сервисные ключи у производителя
6

Ремонт ноутбуков
Диагностика при выполнении работ у нас

бесплатно

Диагностика с разборкой для самостоятельного ремонта

от 800

Восстановление паролей без разборки ноутбука

800

Восстановление паролей с разборкой ноутбука

от 1500

Обновление BIOS на исправном ноутбуке

500

Восстановление BIOS

1500..2500

Замена разъёмов и портов, включая стоимость деталей

1000..3000

Ремонт отдельной видеокарты

3500..5500

Замена южного моста материнской платы

3000..5500

Замена северного моста материнской платы

3500..6000

Замена видеочипа материнской платы

3500..7000

Замена прочих контроллеров материнской платы

2000..4000

Ремонт цепей питания, вторичных источников материнской платы

2000..4000

Ремонт "плавающих" неисправностей

3500..7000

Ремонт цепи зарядки аккумулятора

3000..5000

Ремонт залитой материнской платы (гарантия на работы 3 дня)

3500..10000

Ремонт материнской платы после неудачного самостоятельного ремонта

3500..10000

Замена материнской платы на аналогичную

1000

Замена клавиатуры ноутбука

300..1000

Замена клавиатуры вместе с топ-кейсом

500..1000

Ремонт touchpad и/или манипулятора

1000..2000

Замена корпуса и отдельных частей корпуса

1000..2000

Ремонт частей корпуса

500..1500

Замена матрицы

500..3000

Ремонт или замена шлейфа матрицы

1000..2500

Чистка системы охлаждения с заменой термопасты

1200

Замена жёсткого диска при выполнении других работ у нас

бесплатно

Замена жёсткого диска

100..1000

Замена оптического привода

100..1000

Ремонт мониторов
Ремонт мониторов до 21"

1000..2500

Ремонт мониторов от 21"

2000..5000

