
ПРЕЙСКУРАЯТ
цен на услуги сервисного центра

систвмных блоковj ноуrбуков, мониторов, план

2
3

пDчмечанчя:
1, Стоимость работ не включает в себя стоимость

3. На программное обеспечеrие гарантийные обязательства
не раслросlраняются,
4. Ремонттехники осуществляотся в течении 21 календарного

дня с момента приемки товара.
5, Техника вьцается из ремонта после оплаты, только при
наличии платежного документа и квитанции.
6, Внеочередной ремовт (в течении 1 рабочего дня):+100% от

N9л/п Наимснование работ Цена

диагностика обоDчдования зOOо.

2 Диагностика нестабильной неиспфвноти 800D.
3 установка операционной системы Т 000D.

ycraHoBba проIраvмного обFспе.ения (пакет СтдРтовыr) 500D
5 Установ{а про|раммно|ообеспе-ения (пахет оПтИп,'lд) 1000р,
6 Реrервирование, копировачпе данных (с одноlо HDD) 800-1200

7
Восстановление данных (с одного HDD в зависимости от
сложноffи лефепа] 1000_з0O0о

8

Оптимизация работы ПК, тестирование оборудования,
проверка HDD, дефрагментация HDD, правка реестра,
настDоЙка по. антивиочс 800-1200о
установка драйверов на стандартные периферийныё
VстооЙmва,(поинтео, сканео и т,д,) 400о

10 настройка подключёния для работы в сети lnternet 400р.
11 сбоока пк из комплебчюшйх 800_1400
12 замена материнской платы сист,блока с Dазборкой
1з поофилакгика {чистка) системного блока 300D,

14
Профилактика (чистка, замена термопасть0 системного блока

600о,
установка антивиDчса 400D,

15 Антивирчс"ая проверьа (чистка, прав{а peeclpa) 800о.

16
Профилакrика (чистка, замена термопасты) но}тбука с

1400р.
17 Ремонт матёринской платы (в зависимости отсложности) от 1000о.

18

.JaMeHa матрицы ноrlоука (ьез учета стоимости матрицы]
Ориентировчоная общая стоимость 15' - 5 500 руб
17'-6500р!б ] 500о,

19 Ремонт и восстановление клавиllJ на клавиатчDв (+50р, Ед,) 300D,
2о ремонт блока питания Ёоwбчка 600_800р,
21 ремовт монитооа {без стоимости деталей) 1 200D,
22

пDошивка BloS lяа пDогоамматоDв) 600р.
24 "]роJивьа BloS {.а проlрамма-ореl с разборкоп -о!тбvка 1 400о,
25



эý

цен на услуги сервисного центра по рбмонrч

ГАРАНТИЯ на отремонтированнов оборудованиб - 1 мвсяцс мом4та вьдачиизремонта
ГАРАнТия нё распроdраняется на ffруйзьо и матричвье печаrаюциб головки
ГАРАНТИЯ не распросrраняется на заправляемыв струйвье @ртриджи

:фчйныэ п!инт.DьrФакс элпаьаты
нр/сапоп начальноrо домэшяёй сории (до a

Ерsоп,нr,Lапоп оФисных t
фоrc серий, а rаk хо формаt

300_1200
reMoHT меланиrма подачи бWаrи ]000,

]000_
прочистка печатаюцей rоловки 10001400
Ремонт каDётки /.s с моrчля aOOJ200

1000
замёна пёсатаюL!6й rоловки
Ремовт системы подачи чеDвил 1000_1200

Профилапи{а (разборка, очист@ от старой
смазки и фязи, смаз€узлов, сборка)

1000_1200 1200,1600

12 ,l50 з00
1з диа гности ка об оочдо ван ия з00 з00

Р амонт з акп.пит.льноr. чзл я
reMoHT меiаниJма подачи бчмаm 300_1000 l000

]

5

Профилаdика (разборка, очйстка от старо'
сма и и грязи, смаз@узлов, сбор@)

рбмонт телёбоNною блока и моачля баkса
пооl,ивкяaот{люсаrи.за питы пт запп:япк]

з l0000_2000

5 JaM€Ha хомплопуюциt 1500_6000

профилапика {чистка)

паkатныб ламияаъбы 1200 1200

УничтожиЕли бчмаrIФD€д.Dь')
петек,ооы валют/ УФ излччатели 1000

1000_2500
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цен на услуги сервисного центра по ремонry КОпирОвАI]ьны
(6ез rчета стоимости запасных частей)

N9п/п Наименование работ
Цена, руб. Примечание

Аз
lч.кп_яалалосные оаботы 1000

2 Мелкая пDофилапика копир, аппараЕ 1о00_1400 15о0_2000 в зав,от сосг, копиOа

3

]рофилапика копировального аппарата

lразборка, очиотка от отарой омазки и грязи,

-,-""" vl.лА .6лпk,\ 1500_2500 2000,3000

Мелkий оемонт копиOовального аппарата 400-800 600_1200 в зав,от сосг- копиDа

5 Ремонт копиоовального аппарата 800-2500 1500-3000 в зав,от сост, копира

6 от 1000 от 1000

7 600-]500 750-1500 в зав,от марки копира

8 Ремонт крышки стола от 400 от 500

9 Ремонт закрепительного увла 500_1200 от 2200 в зав,от маоки копиDа

10 3амена комплепующих 600_3000 800_2500 в зав,от маоки копиDа

11 зБйББтфы стонером и удалание отработки

12 FБiББ блока фоомирования изображения 300-950 1200,1500

13 600-1500 1000-1800
400 в зав,от марки копира

15 замена лампы первичной засветки 800

16 заменалампысканирования
17 замена контOоллера пост. тока

7ОО-1200 | от ]200
18
19 Ремонт панели чправления
2о а00-1000 | 2000-2500

полнительно (от стоимости

1 очистка от насекомыrтабачной смоъ + 50%

2 наличие следов жидкости + 50%

3
+ 50%

РемоNт разчкомплекrованной техники + 50%


