
СТОИМОСТЬ	  УСЛУГ	  КОМПЬЮТЕРНОЙ	  ПОМОЩИ,	  
	  РЕМОНТА	  И	  НАСТРОЙКИ	  ОБОРУДОВАНИЯ	  

Услуга Стоимость*

Выезд	  сервисного	  инженера	  для	  проведения	  работ	  –	  по Уфе 0 руб

Выезд	  сервисного	  инженера при отказе от работ 1500	  руб

Выезд	  сервисного	  инженера	  по	  Уфе	  с	  22:00	  до	  08:00	  
Дополнительно	  оплачивается	  такси	  для	  сервисного	  инженера	  по	  тарифам	  таксопарка

1500	  руб

Первичная	  программная	  диагностика при продолжении/без продолжения работ 0/500	  руб

Предустановка	  ОС	  Microsoft	  Windows	  	  
Услуги	  включают	  работу	  исключительно	  с	  лицензионным	  ПО,	  дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком.	  Стоимость	  указана	  за	  1	  компонент	  программы

Предустановка	  Microsoft	  Windows	  XP	  на	  ПК	  /	  ноутбук	  	  
Услуга	  по	  предустановке	  ОС,	  не	  включает	  стоимость	  дистрибутива.

370	  руб

Предустановка	  Microsoft	  Windows	  Vista	  на	  ПК	  /	  ноутбук	  	  
Услуга	  по	  предустановке	  ОС,	  не	  включает	  стоимость	  дистрибутива.

370	  руб

Предустановка	  Microsoft	  Windows	  7	  Starter	  на	  ПК	  /	  ноутбук	  	  
Услуга	  по	  предустановке	  ОС,	  не	  включает	  стоимость	  дистрибутива.

570	  руб

Предустановка	  Microsoft	  Windows	  7	  Home/	  Pro	  /	  Ultimate	  на	  ПК	  /	  ноутбук	  	  
Услуга	  по	  предустановке	  ОС,	  не	  включает	  стоимость	  дистрибутива.

740	  руб

Предустановка	  Microsoft	  Windows	  8	  /	  8.1	  на	  ПК	  /	  ноутбук	  	  
Услуга	  по	  предустановке	  ОС,	  не	  включает	  стоимость	  дистрибутива.

740	  руб

Предустановка	  Microsoft	  Windows	  c	  USB	  дистрибутива	  Исполнителя	  	  
Услуга	  по	  предустановке	  ОС,	  не	  включает	  стоимость	  дистрибутива.	  Требуется	  на	  ПК	  без	  дисковода.

970	  руб

Установка	  прикладного	  программного	  обеспечения	  
Услуги	  включают	  работу	  исключительно	  с	  лицензионным	  ПО,	  дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком.	  Стоимость	  указана	  за	  1	  компонент	  программы

Установка	  интернет	  браузера	  
Пользоваться	  стандартным	  Internet	  Explorer	  небезопасно.	  Сторонний	  браузер	  лишен	  этих	  проблем.

190	  руб

Установка	  интернет-‐программ	  
Позволяют	  комфортно	  посещать	  сеть,	  увеличить	  скорость	  и	  безопасность,	  защититься	  от	  спама,	  общаться.	  Стоимость	  зависит	  от	  программы.

270	  руб

Установка	  аудио	  и	  музыкальных	  программ	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

320	  руб

Установка	  видео	  программ	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

320	  руб

Установка	  мультимедиа	  программ	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

320	  руб

Установка	  игровых	  приложений	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

270	  руб

Установка	  файлового	  менеджера	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

320	  руб
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Установка	  ZIP	  /	  RAR	  архиватора	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

320	  руб

Установка	  программы	  записи	  CD/DVD	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

320	  руб

Установка	  офисных	  программ	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

320	  руб

Установка	  пакета	  видеокодеков	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

от	  440	  руб

Установка	  программы	  тестирования	  или	  диагностики	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

от	  440	  руб

Установка	  специальных	  утилит	  
Утилита	  –	  узкоспециализированная	  программа	  для	  решения	  конкретных	  задач.	  Стоимость	  зависит	  от	  программы.

от	  440	  руб

Установка	  других	  программ	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

от	  190	  руб

Установка	  офисных	  программ	  Open	  Office	  
Установка	  программ	  Open	  Office	  включает	  одно	  из	  следующих	  приложений:	  Writer,	  Calc,	  Impress.

320	  руб

Установка	  офисных	  программ	  Microsoft	  Office	  2003	  
Установка	  программ	  Microsoft	  Office	  включает	  одно	  из	  следующих	  приложений:	  Word,	  Excel,	  PowerPoint,	  Access,	  Outlook.

370	  руб

Установка	  офисных	  программ	  Microsoft	  Office	  2007	  
Установка	  программ	  Microsoft	  Office	  включает	  одно	  из	  следующих	  приложений:	  Word,	  Excel,	  PowerPoint,	  Access,	  Outlook.

620	  руб

Установка	  офисных	  программ	  Microsoft	  Office	  2010	  /	  2013	  
Установка	  программ	  Microsoft	  Office	  включает	  одно	  из	  следующих	  приложений:	  Word,	  Excel,	  PowerPoint,	  Access,	  Outlook.	  

770	  руб

Установка	  E-‐mail	  клиента	  электронной	  почты	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

370	  руб

Установка	  клиента	  IM	  сообщений	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

270	  руб

Настройка	  учетной	  записи	  E-‐mail	  в	  почтовой	  программе	  	  
Указана	  стоимость	  настройки	  одной	  учетной	  записи

770	  руб

Настройка	  учетной	  записи	  в	  IM	  программе	  	  
Указана	  стоимость	  настройки	  одной	  учетной	  записи

620	  руб

Установка	  периферийных	  устройств	  
Услуги	  включают	  работу	  исключительно	  с	  лицензионным	  ПО,	  дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком.	  Стоимость	  указана	  за	  1	  компонент	  программы

Подключение	  локального	  принтера	  
Услуга	  включает	  настройку	  одного	  принтера	  для	  использования	  на	  одном	  компьютере

320	  руб

Подключение	  локального	  сканера	  
Услуга	  включает	  настройку	  одного	  сканера	  для	  использования	  на	  одном	  компьютере	  без	  установки	  ПО

440	  руб

Настройка	  принтера	  /	  сканера	  /	  веб-‐камеры	  
Указана	  стоимость	  настройки	  одного	  устройства

620	  руб

Подключение	  сетевого	  принтера	  
Услуга	  включает	  настройку	  одного	  принтера	  для	  общего	  использования	  в	  локальной	  сети	  на	  одном	  компьютере

770	  руб

Подключение	  беспроводного	  принтера	  
Услуга	  включает	  настройку	  одного	  принтера	  на	  одном	  компьютере	  по	  Wi-‐Fi	  соединению

770	  руб
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Настройка	  информационной	  безопасности	  
Услуги	  включают	  работу	  исключительно	  с	  лицензионным	  ПО,	  дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком.	  Стоимость	  указана	  за	  1	  компонент	  программы

Установка	  антивирусной	  программы	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

от	  320	  руб

Настройка	  параметров	  антивируса	  
Указана	  стоимость	  настройки	  одной	  программы.

370	  руб

Настройка	  параметров	  браузера	  
Указана	  стоимость	  настройки	  одной	  программы.

от	  320	  руб

Обновление	  антивирусных	  баз	  антивируса	  
Указана	  стоимость	  настройки	  одной	  программы.

270	  руб

Программная	  проверка	  компьютера	  на	  наличие	  вредоносных	  программ	  
Включает	  поиск	  not-‐a-‐virus	  программ.	  Указана	  стоимость	  за	  объём	  проверяемых	  файлов	  до	  5	  Гб,	  без	  установки	  ПО.	  

от	  440	  руб

Удаление	  файлового	  вируса	  
Указана	  стоимость	  автоматизированного	  удаления	  одного	  файла	  вируса,	  без	  установки	  ПО. Учитываются первые 30 вирусов.

320	  руб

Восстановление	  учетных	  данных	  аккаунта	  соцсети от	  620	  руб

«Разблокировка»	  вируса-‐баннера	  
Указана	  стоимость	  автоматизированного	  удаления	  одного	  файла	  вируса,	  без	  установки	  ПО.

от	  320	  руб

Восстановление	  «заблокированного»	  доступа	  к	  сайту	  
Указана	  стоимость	  за	  разблокировку	  доступа	  к	  одному	  сайту,	  «заблокированному»	  вследствие	  работы	  вредоносного	  ПО.

от	  320	  руб

Установка	  программного	  сетевого	  файрволла	  	  
Услуга	  не	  включает	  стоимость	  ПО.	  Дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком	  или	  оплачивается	  дополнительно.

440	  руб

Настройка	  программного	  сетевого	  файрволла 370	  руб

Снятие	  пароля	  гостевого	  аккаунта	  операционной	  системы	  
Если	  пароль	  забыт	  –	  может	  потребоваться	  его	  сброс	  до	  заводского	  состояния

440	  руб

Снятие	  пароля	  административного	  аккаунта	  операционной	  системы	  
Если	  пароль	  забыт	  –	  может	  потребоваться	  его	  сброс	  до	  заводского	  состояния

от	  770	  руб

Снятие	  пароля	  BIOS	  на	  ПК	  
Если	  пароль	  забыт	  –	  может	  потребоваться	  его	  сброс	  до	  заводского	  состояния.

от	  620	  руб

Снятие	  пароля	  BIOS	  на	  ноутбуке	  
Если	  пароль	  забыт	  –	  может	  потребоваться	  его	  сброс.	  Зависит	  модели	  ноутбука.

от	  620	  руб

Ограничение	  доступа	  к	  небезопасным	  сайтам	  
Закрытие	  доступа	  к	  сайтам,	  угрожающим	  безопасности	  компьютера,	  DNS	  блокировку.	  Указана	  стоимость	  настройки	  на	  одном	  компьютере.

от	  620	  руб

Ограничение	  доступа	  к	  сайтам	  18+	  тематики	  
Закрытие	  доступа	  к	  сайтам,	  содержащим	  18+	  контент,	  используя	  DNS	  блокировку.	  Указана	  стоимость	  настройки	  на	  одном	  компьютере.

от	  620	  руб

Антивирусная	  программа	  AVG	  An�Virus	  на	  1	  год 1200	  руб

Антивирусная	  программа	  AVG	  Internet	  Security	  на	  1	  год 1200	  руб

Антивирусная	  программа	  ESET	  NOD32	  An�Virus	  на	  1	  год 2000	  руб

Антивирусная	  программа	  ESET	  NOD32	  Smart	  Security	  на	  1	  год 2000	  руб

Антивирусная	  программа	  Kaspersky	  An�Virus	  на	  1	  год 2000	  руб

Антивирусная	  программа	  Kaspersky	  Internet	  Security	  на	  1	  год 2000	  руб

� 	  3



Настройка	  операционной	  системы	  и	  ПО	  
При	  отказе	  от	  профессиональной	  настройки	  гарантия	  на	  работу	  операционной	  системы	  не	  предоставляется.

Установка	  стороннего	  драйвера	  устройства	  с	  дистрибутива	  Исполнителя	  
Необходимы	  для	  корректной	  работы	  устройства.	  Указана	  стоимость	  установки	  1	  драйвера	  с	  дистрибутива	  мастера.

440	  руб

Установка	  комплекса	  драйверов	  с	  дистрибутива	  Заказчика	  
Необходимы	  для	  корректной	  работы	  устройства.	  Указана	  стоимость	  установки	  драйверов	  с	  дистрибутива	  Заказчика.

от	  620	  руб

Настройка	  ОС	  Microso�	  Windows	  XP	  /	  Vista	  
Включает	  в	  себя	  настройку	  параметров	  аккаунта	  пользователя	  ПК,	  разрешения	  экрана,	  автозапуска	  системных	  служб	  и	  приложений

1770	  руб

Настройка	  ОС	  Microsoft	  Windows	  7	  /	  8	  
Включает	  в	  себя	  настройку	  параметров	  аккаунта	  пользователя	  ПК,	  разрешения	  экрана,	  автозапуска	  системных	  служб	  и	  приложений

1770 руб

Установка	  пакетов	  обновления	  ОС	  
Обновления	  позволяют	  устранить	  проблемы	  безопасности	  операционной	  системы	  и	  поддерживать	  актуальность	  ПО.

370	  руб

Поиск	  плавающей	  программной	  ошибки 370	  руб

Настройка	  локальных	  служб	  Windows	  
Позволяет	  сильно	  увеличить	  быстродействие	  ПК	  за	  счет	  отключения	  незадействованных	  служб.

620	  руб

Настройка	  автозапуска	  операционной	  системы	  
Позволяет	  сильно	  увеличить	  быстродействие	  ПК	  за	  счет	  отключения	  редко	  используемых	  приложений,	  служб	  и	  драйверов.

640	  руб

Очистка	  операционной	  системы	  от	  ненужных	  старых	  файлов	  
Со	  временем,	  в	  ОС	  накапливаются	  ненужные	  данные,	  следы	  пребывания	  в	  интернете,	  временные	  файлы.	  Это	  приводит	  к	  снижению	  
производительности	  ОС,	  файловой	  системы	  и	  уменьшению	  доступного	  дискового	  пространства.	  Рекомендуется	  проводить	  ежемесячно.

770	  руб

Оптимизация	  реестра	  ОС	  
В	  реестре	  хранится	  большая	  часть	  настроек	  ОС	  и	  ПО	  и	  личные	  данные	  пользователя.	  	  
В	  некоторых	  случаях	  для	  решения	  проблем	  или	  тонкой	  настройки	  ОС	  требуется	  ручная	  настройка	  реестра

820	  руб

Оптимизация	  настроек	  ПО	  
Детальная	  настройка	  параметров	  программ	  позволит	  поднять	  производительность,	  функциональность	  и	  удобство	  работы.

770	  руб

Работа	  с	  данными	  
Услуги	  по	  восстановлению,	  обеспечению	  сохранности	  и	  оптимизации	  информации	  на	  жестких	  дисках	  и	  внешних	  носителях

Запись	  информации	  на	  CD/DVD	  
Указана	  стоимость	  за	  один	  диск	  без	  стоимости	  носителя.

370	  руб

Форматирование	  накопителя	  
Процесс	  разметки	  диска	  на	  сектора	  и	  дорожки	  для	  записи	  данных,	  смена	  файловой	  системы	  с	  удалением	  данных.

470	  руб

Создание	  разделов	  на	  жестком	  диске	  
Создание	  на	  одном	  физическом	  носителе	  нескольких	  логических	  дисков	  (C:\	  или	  D:\).	  Указана	  стоимость	  за	  один	  раздел.

370	  руб

Дефрагментация	  жесткого	  диска	  
Перераспределение	  файлов	  на	  диске	  в	  непрерывных	  областях	  для	  повышения	  производительности

850	  руб

Лечение	  зараженных	  вирусом	  файлов	  
Указана	  стоимость	  восстановления	  одного	  зараженного	  вирусом	  системного	  файла,	  без	  установки	  ПО.

от	  620	  руб

Деинсталляция	  ненужного	  не	  вредоносного	  ПО	  
Различное	  программное	  обеспечение,	  не	  являющееся	  вредоносным,	  может	  замедлять	  работу	  вашего	  компьютера	  и	  операционной	  системы.	  	  
К	  таким	  программам	  относятся	  даунлоадеры,	  тулбары,	  плагины	  и	  прочее	  not-‐a-‐virus	  ПО.

от	  620	  руб

Перенос	  или	  сохранение	  данных	  с	  HDD	  на	  HDD	  
Включает	  в	  себя	  перенос	  информации	  с	  одного	  жесткого	  диска	  на	  другой.	  Указана	  стоимость	  до	  5	  ГБ.

от	  620	  руб

Перенос	  и	  сохранение	  Баз	  Данных	  
Перенос	  баз	  данных	  приложений	  (например	  1С,	  Outlook)	  Указана	  стоимость	  за	  одну	  Базу	  Данных	  объемом	  до	  1	  ГБ

от	  620	  руб

Оптимизация	  настроек	  программного	  обеспечения	  безопасности	  
Детальная	  настройка	  ПО	  шифрования	  данных,	  ограничения	  доступа,	  защита	  от	  программ-‐шпионов.	  

от	  620	  руб

Установка	  программ	  защиты	  информации	  
Программы	  шифрования	  данных,	  ограничения	  доступа,	  защита	  от	  программ-‐шпионов.

от	  620	  руб
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Создание	  скрытого	  или	  шифрованного	  раздела	  на	  диске	  
Создание	  логического	  диска	  для	  хранения	  конфиденциальных	  данных.	  Указана	  стоимость	  за	  один	  раздел.

от	  620	  руб

Низкоуровневое	  форматирование	  накопителя	  
Процесс	  разметки	  диска	  на	  сектора	  и	  дорожки	  для	  записи	  данных,	  смена	  файловой	  системы	  с	  удалением	  данных.	  
Стоимость	  низкоуровневого	  форматирования	  выше	  в	  связи	  с	  большей	  длительностью	  операции.

от	  620	  руб

Восстановление	  параметров	  запуска	  ОС	  
Включает	  отключение	  программ	  или	  драйверов,	  в	  т.ч.	  вредоносных,	  препятствующих	  нормальному	  запуску	  операционной	  системы.	  	  
Указана	  стоимость	  за	  одну	  операционную	  систему.

от	  2220	  руб

Удаление	  RootKit	  из	  операционной	  системы	  
Эта	  услуга	  реализуется	  «вручную»,	  поскольку	  стандартное	  антивирусное	  ПО	  не	  распознает	  RootKit.	  Указана	  стоимость	  за	  1	  RootKit

от	  620	  руб

Восстановление	  ОС	  из	  контрольной	  точки от	  1820	  руб

Восстановление	  работоспособности	  ОС	  
Исправление	  последствий	  ошибок	  и	  сбоев,	  вирусной	  активности

от	  2500	  руб

Восстановление	  MBR	  записи	  жесткого	  диска	  
Некоторые	  вирусные	  программы	  переписывают	  содержимое	  Master	  Boot	  Record,	  делая	  невозможной	  загрузку	  ОС

от	  620	  руб

Изменение	  логического	  раздела	  без	  потери	  информации	  
Перераспределение	  пространства	  одного	  физического	  диска	  между	  несколькими	  логическими.

от	  620	  руб

Смена	  файловой	  системы	  
Файловая	  система	  отвечает	  за	  хранение	  и	  размещение	  файлов	  на	  жестком	  диске	  и	  обеспечение	  доступа	  к	  ним.	  	  
В	  зависимости	  потребностей,	  ОС	  или	  в	  целях	  недопущения	  потери	  файлов	  может	  потребоваться	  смена	  ФС.	  Указана	  стоимость	  за	  один	  раздел

от	  620	  руб

Исправление	  логических	  ошибок	  на	  жестком	  диске	  
Включает	  исправление	  ошибок	  файловых	  систем,	  возникших	  в	  результате	  сбоя,	  некорректной	  работы	  программ,	  	  
отключения	  питания	  и	  прочего.	  Указана	  стоимость	  за	  один	  раздел

от	  620	  руб

Проверка	  поверхности	  жесткого	  диска	  
Проверка	  на	  наличие	  сбойных	  участков	  позволит	  выявить	  неполадки	  на	  ранней	  стадии	  и	  предотвратить	  потерю	  данных.

от	  1200	  руб

Организация	  резервного	  копирования	  данных	  
Стоимость	  зависит	  типа	  данных	  и	  методов	  копирования

от	  620	  руб

Клонирование	  жесткого	  диска	  
При	  необходимости	  создания	  зеркальной	  копии	  жесткого	  диска.	  Указана	  стоимость	  до	  20	  ГБ

от	  1500	  руб

Создание	  системы	  восстановления	  ОС	  стандартными	  средствами	  ОС	  
Создание	  «точки	  восстановления»	  Windows	  для	  дальнейшего	  возврата	  к	  текущим	  настройкам	  в	  случае	  неполадок

840	  руб

Создание	  системы	  восстановления	  ОС	  внешним	  ПО	  
Вы	  сможете	  самостоятельно	  вернуть	  сегодняшнее	  состояние	  ПК,	  даже	  если	  Windows	  не	  запускается.	  Указана	  стоимость	  за	  настройку

от	  920	  руб

Работа	  с	  RAID	  массивами	  
RAID	  массивы	  состоят	  из	  нескольких	  жестких	  дисков	  определенной	  конфигурации,	  нацелены	  на	  обеспечение	  сохранности	  информации	  даже	  
при	  выходе	  из	  строя	  одного	  жесткого	  диска.	  К	  работам	  могут	  относиться:	  создание	  программных	  RAID	  массивов,	  изменение	  их	  конфигурации	  
без	  сохранения	  информации,	  замена	  жестких	  дисков	  в	  массиве,	  смена	  уровня	  RAID	  массива.	  

	  от	  620	  руб

Восстановление	  программного	  обеспечения
Восстановление	  работоспособности	  поврежденного	  программного	  обеспечения	  или	  поврежденных	  Баз	  Данных.	  
Стоимость	  зависит	  типа	  и	  степени	  повреждения	  и	  сложности	  восстановления

от	  920	  руб

Восстановление	  информации	  с	  жесткого	  диска	  
Восстановление	  удаленной	  информации	  с	  жесткого	  диска	  при	  отсутствии	  повреждений	  жесткого	  диска.	  
Стоимость	  зависит	  типа	  и	  степени	  повреждения	  и	  сложности	  восстановления,	  указана	  стоимость	  за	  1	  ГБ.

от	  620	  руб

Восстановление	  информации	  при	  повреждении	  жесткого	  диска
Стоимость	  зависит	  типа	  и	  степени	  повреждения	  и	  сложности	  восстановления,	  указана	  стоимость	  за	  1	  ГБ.

	  от	  620	  руб

Восстановление	  информации	  с	  жесткого	  диска
Восстановление	  удаленной	  информации	  с	  жесткого	  диска	  при	  отсутствии	  повреждений	  жесткого	  диска.	  
Стоимость	  зависит	  типа	  и	  степени	  повреждения	  и	  сложности	  восстановления,	  указана	  стоимость	  за	  1	  ГБ.

от	  620	  руб
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Работы	  с	  сетями	  и	  доступом	  в	  интернет	  
Услуги	  по	  настройке	  и	  обеспечению	  сетевых	  ресурсов

Настройка	  локальной	  сети	  на	  рабочей	  станции	  
Включает	  настройку	  сетевых	  протоколов	  и	  адресов	  для	  одного	  рабочего	  места.

от	  720	  руб

Настройка	  общих	  ресурсов	  локальной	  сети	  
Указана	  стоимость	  настройки	  одного	  ресурса	  в	  локальной	  сети	  на	  1м	  компьютере	  без	  настроек	  параметров	  общего	  доступа

от	  740	  руб

Настройка	  сетевой	  безопасности	  Windows	  
Включает	  настройку	  общего	  доступа	  в	  локальных	  сетях	  на	  одном	  ПК.

от	  620	  руб

Звонок в компанию, предоставляющую интернет (провайдер)	  для решения проблем
Иногда не всё зависит от сервисного инженера, и некоторые проблемы создаёт сам провайдер

от	  1420	  руб

Настройка	  маршрутизации	  сети	  
Для	  работы	  нескольких	  устройств	  одной	  сети	  необходимо	  настроить	  маршрутизацию	  на	  сетевом	  устройстве.

от	  920	  руб

Организация	  шлюза	  средствами	  Windows	  
Указана	  стоимость	  настройки	  доступа	  в	  интернет	  компьютеров	  локальной	  сети

от	  620	  руб

Проектирование	  сети	  
Создание	  проекта	  сети	  –	  подбор	  оборудования,	  политики	  безопасности,	  IP	  адресации,	  для	  1	  рабочего	  места.

690	  руб

Настройка	  интернет	  подключения	  по	  Dynamic	  IP	  /	  DHCP 670	  руб

Настройка	  интернет	  подключения	  по	  Static	  IP 670	  руб

Настройка	  интернет	  подключения	  по	  физическому	  mac	  адресу	  устройства 770	  руб

Настройка	  интернет	  подключения	  по	  модемной	  Dial-‐Up	  линии 650	  руб

Настройка	  интернет	  подключения	  по	  PPPoE	  (логин	  +	  пароль) 870	  руб

Настройка	  интернет	  подключения	  по	  ADSL	  (МТС	  /	  МГТС	  /	  Стрим) 870	  руб

Настройка	  интернет	  подключения	  по	  L2TP	  протоколу	  (Билайн) 870	  руб

Настройка	  Wi-‐Fi	  роутера	  
Стоимость	  услуги	  складывается	  из	  стоимости	  настройки	  интернет	  подключения,	  Wi-‐Fi	  сети	  и	  её	  безопасности,	  настроек	  клиентского	  
оборудования и так далее.	  Конечная	  стоимость	  определяется	  в	  соответствии	  с	  ценами	  на	  рекомендуемый	  объём	  работ.

	  от	  3500	  руб

Настройка	  Wi-‐Fi	  сети	  роутера	  
Настройка	  роутера	  для	  создания	  беспроводной	  сети.

470	  руб

Настройка	  типа	  безопасности	  Wi-‐Fi	  
Настройка	  роутера	  для	  работы	  с	  парольной	  защитой,	  режимами	  шифрования,	  фильтрации	  mac	  адресов.

950	  руб

Подключение	  Wi-‐Fi	  клиента	  к	  точке	  доступа	  
Для	  подключения	  к	  Wi-‐Fi	  сети	  беспроводной	  адаптер	  должен	  быть	  настроен.	  

650	  руб

Настройка	  сетевой	  карты	  устройства	  клиента	  
Включает	  настройку	  параметров	  сетевого	  адаптера

750	  руб

Тестирование	  сетевого	  подключения	  
Тестирование	  подключения	  по	  кабелю	  «витая	  пара»

370	  руб

Тестирование	  Wi-‐Fi	  соединения	  
Включает	  проверку	  соединения	  с	  точкой	  доступа,	  скорости	  Wi-‐Fi	  соединения,	  качества	  прохождения	  сигнала

570	  руб

Настройка	  Wi-‐Fi	  роутера	  для	  множественного	  доступа	  
Для	  подключения	  к	  Wi-‐Fi	  сети	  более	  4	  устройств.	  

950	  руб

Монтаж	  точки	  доступа	  Wi-‐Fi	  
Физическое	  размещение	  одной	  Wi-‐Fi	  точки.

770	  руб

Обжим	  кабеля	  коннектором	  
Обжим	  кабеля	  «витая	  пара»	  коннектором	  8p8c	  (RJ45)	  за	  один	  конец	  кабеля.

470	  руб
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Подключение	  телефонной	  /	  UTP5e	  розетки	  
Указана	  цена	  за	  подключение	  одной	  розетки.

550	  руб

Прокладка	  кабеля	  вдоль	  плинтуса	  /	  под	  съемным	  плинтусом	  
Включает	  прокладку	  телефонного	  или	  кабеля	  «витая	  пара»	  за	  каждые	  2	  метра	  без	  стоимости	  расходных	  материалов.

370	  руб

Прокладка	  кабеля	  в	  кабель-‐канале	  
Включает	  прокладку	  телефонного	  или	  кабеля	  «витая	  пара»	  за	  каждые	  2	  метра	  без	  стоимости	  расходных	  материалов.

550	  руб

Прокладка	  кабеля	  за	  навесными	  потолками	  
Включает	  прокладку	  телефонного	  или	  кабеля	  «витая	  пара»	  за	  каждые	  2	  метра	  без	  стоимости	  расходных	  материалов.

770	  руб

Сверление	  отверстия	  для	  кабеля	  
Толщина	  стены	  до	  20	  см.	  включительно.

от	  770	  руб

Аппаратный	  ремонт	  и	  замена	  комплектующих	  
Установка	  устройств,	  их	  замена,	  обслуживание	  и	  ремонт,	  без	  учета	  стоимости	  комплектующих

Комплексная	  диагностика	  аппаратного	  компонента	  
Определение	  узла	  неисправности	  оборудования.

970	  руб

Устранение	  технической	  неисправности	  
Для	  корректной	  работы	  оборудования,	  стоимость	  зависит	  необходимых	  работ.

	  от	  800	  руб

Ремонт	  инвертора	  матрицы
Включает	  работы	  по	  замене	  компонентов

от	  900	  руб

Ремонт	  устройств	  управления
Включает	  работы	  по	  ремонту	  тачпада	  или	  клавиатуры

	  от	  900	  руб

Замена	  периферийного	  разъема	  ноутбука
Включает	  перепайку	  разъема	  без	  стоимости	  разъема	  за	  один	  разъем

	  от	  900	  руб

Замена	  разъема	  питания	  ноутбука
Включает	  перепайку	  разъема	  без	  стоимости	  разъема	  за	  один	  разъем

	  от	  900	  руб

Перепайка	  BGA	  чипа
Включает	  перепайку	  чипа	  на	  материнской	  плате	  ноутбука

	  от	  1500	  руб

Перепайка	  SMD	  компонентов
Включает	  перепайку	  чипа	  на	  материнской	  плате	  ноутбука

	  от	  1500	  руб

Замена	  шлейфов	  ноутбука 	  от	  900	  руб

Ремонт	  цепи	  питания 	  от	  1200	  руб

Ремонт	  цепи	  заряда	  ноутбука 	  от	  1200	  руб

Прочие	  работы,	  связанные	  с	  пайкой 	  от	  900	  руб

Чистка	  блока	  питания	  ПК	  от	  пыли	  
Включает	  частичную	  разборку-‐сборку	  корпуса	  БП	  и	  удаление	  пыли.

620	  руб

Чистка	  и	  профилактика	  теплоотвода	  видеокарты	  ПК	  
Включает	  частичную	  разборку-‐сборку	  кулера	  видеокарты	  и	  удаление	  пыли.

440	  руб

Внутренняя	  чистка	  ПК	  от	  пыли	  (1	  кат)	  
Включает	  частичную	  разборку-‐сборку	  корпуса	  и	  удаление	  пыли.

440	  руб

Внутренняя	  чистка	  ПК	  от	  пыли	  (2	  кат)	  
Включает	  полную	  разборку-‐сборку	  корпуса	  и	  удаление	  пыли.

770	  руб

Внутренняя	  чистка	  нетбука	  от	  пыли	  (1	  кат)	  
Включает	  частичную	  разборку-‐сборку	  корпуса	  и	  удаление	  пыли.

	  от	  1200	  руб

Внутренняя	  чистка	  нетбука	  от	  пыли	  (2	  кат)	  
Включает	  полную	  разборку-‐сборку	  корпуса	  и	  удаление	  пыли.

	  от	  3600	  руб

Внутренняя	  чистка	  ноутбука	  от	  пыли	  (1	  кат)	  
Включает	  частичную	  разборку-‐сборку	  корпуса	  и	  удаление	  пыли.

	  от	  2100	  руб
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Внутренняя	  чистка	  ноутбука	  от	  пыли	  (2	  кат)	  
Включает	  полную	  разборку-‐сборку	  корпуса	  и	  удаление	  пыли.

	  от	  3600	  руб

Внутренняя	  чистка	  ноутбука	  Apple	  от	  пыли	  (1	  кат)	  
Включает	  частичную	  разборку-‐сборку	  корпуса	  и	  удаление	  пыли	  на	  моделях	  MacBook	  Pro

	  от	  2100	  руб

Внутренняя	  чистка	  ноутбука	  Apple	  от	  пыли	  (2	  кат)	  
Включает	  частичную	  разборку-‐сборку	  корпуса	  и	  удаление	  пыли	  на	  моделях	  MacBook	  Air

	  от	  3900	  руб

Внутренняя	  чистка	  моноблока	  Apple	  от	  пыли	  
Включает	  частичную	  разборку-‐сборку	  корпуса	  и	  удаление	  пыли	  на	  iMac

	  от	  2400	  руб

Очистка	  пыли	  под	  стеклом	  моноблока	  Apple	  до	  2012	  года	  выпуска	  
Включает	  снятие	  магнитного	  стекла	  и	  удаление	  пыли	  на	  iMac

	  от	  1700	  руб

Очистка	  корпуса	  от	  следов	  залития	  жидкостями
Стоимость	  зависит	  степени	  загрязнения

	  от	  1500	  руб

Очистка	  клавиатуры	  
Чистка	  клавиатуры	  бытовой	  пыли	  

от	  820	  руб

Очистка	  клавиатуры	  ноутбука	  
Чистка	  клавиатуры	  бытовой	  пыли	  

от	  970	  руб

Установка	  клавиш	  в	  клавиатуру	  
Установка	  оторванных,	  но	  целых	  клавиш.	  

от	  470	  руб

Замена	  термоинтерфейса	  процессора	  /	  чипа	  
Указана	  стоимость	  нанесения	  термопроводящей	  пасты	  на	  один	  чип	  для	  лучшего	  охлаждения. Термопаста предоставляется клиентом.

от	  740	  руб

Смазка	  оси	  двигателя	  кулера	  
Включает	  смазку	  оси	  кулера	  технической	  смазкой

от	  670	  руб

Прочие	  профилактические	  работы	  
Работы,	  направленные	  на	  обеспечение	  работоспособности	  оборудования

	  от	  440	  руб

Тестирование	  аппаратного	  обеспечения	  
Включает	  тестирование	  работоспособности	  за	  один	  компонент

от	  620	  руб

Настройка	  параметров	  BIOS	  
При	  неправильных	  настройках	  могут	  не	  работать	  отдельные	  компоненты	  (Wi-‐Fi,	  Bluetooth,	  LAN-‐сеть,	  USB-‐порты,	  VGA-‐адаптер),	  
	  или	  даже	  не	  загружаться	  ОС.	  Является	  причиной	  заниженной	  производительности	  ПК.

770	  руб

Замена	  батареи	  BIOS	  
Батарейка	  сохраняет	  параметры	  BIOS. Батарейка предоставляется клиентом.

	  620	  руб

Перепрошивка	  BIOS,	  от	  
Смена	  версии	  прошивки	  BIOS	  может	  потребоваться	  для	  устранения	  текущих	  ошибок	  в	  работе	  BIOS

	  770	  руб

Установка	  ОЗУ	  /	  HDD	  /	  CD-‐DVD	  на	  ПК	  
Указана	  стоимость	  физического	  подключения	  за	  один	  компонент

от	  420	  руб

Установка	  видеокарты	  /	  процессора	  /	  PCI	  на	  ПК	  
Указана	  стоимость	  физического	  подключения	  за	  один	  компонент

от	  570	  руб

Установка	  CD-‐DVD	  на	  ноутбуке
Указана	  стоимость	  физического	  подключения	  за	  один	  компонент

от	  640	  руб

Установка	  Wi	  -‐Fi	  /	  Bluetooth	  на	  ноутбуке
Указана	  стоимость	  физического	  подключения	  за	  один	  компонент

от	  740	  руб

Установка	  ОЗУ	  /	  HDD	  на	  ноутбуке
Указана	  стоимость	  физического	  подключения	  за	  один	  компонент

	  от	  440	  руб

Установка	  клавиатуры	  /	  тачпада	  на	  ноутбуке
Указана	  стоимость	  физического	  подключения	  за	  один	  компонент

	  от	  750	  руб

Установка	  кулера	  /	  системы	  охлаждения	  на	  ноутбуке	  
Указана	  стоимость	  физического	  подключения	  за	  один	  компонент

от	  820	  руб

Замена	  матрицы	  экрана	  ноутбука	  
Замена	  матрицы	  экрана	  в	  ноутбуке,	  включая	  разборку	  крышки	  ноутбука.

от	  920	  руб
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Замена	  системы	  охлаждения	  ноутбука от	  970	  руб

Химическая	  очистка	  деталей	  ноутбука от	  770	  руб

Замена	  корпусных	  деталей	  
Включает	  работы	  по	  замене	  деталей	  корпуса

от	  820	  руб

Установка	  прочих	  компонентов
Указана	  стоимость	  за	  установку	  одного	  компонента

	  от	  840	  руб

Разборка-‐сборка	  ноутбука	  
Указана	  стоимость	  за	  1	  цикл	  разборки-‐сборки	  ноутбука.

от	  1270	  руб

Предустановка	  прочих	  операционных	  систем	  
Услуги	  включают	  работу	  исключительно	  с	  лицензионным	  ПО,	  дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком.

Установка	  ОС	  Apple	  Mac	  OS	  X	  10.7	  и	  выше	  на	  Mac	  Mini от	  550	  руб

Установка	  ОС	  Apple	  Mac	  OS	  X	  10.7	  и	  выше	  на	  MacBook	  Air	  /	  Pro от	  1200	  руб

Установка	  ОС	  Apple	  Mac	  OS	  X	  10.7	  и	  выше	  на	  iMac	  /	  Mac	  Pro от	  1700	  руб

Установка	  ОС	  Microsoft	  Windows	  7	  /	  8	  на	  Macintosh от	  1500	  руб

Установка	  *NIX	  настольных	  операционных	  систем от	  1500	  руб

Установка	  серверных	  операционных	  систем от	  1500	  руб

Настройка	  ОС	  Apple	  Mac	  OS	  X	  10.7	  и	  выше	  
Включает	  в	  себя	  настройку	  параметров	  аккаунта	  пользователя	  ПК,	  разрешения	  экрана.

от	  1840	  руб

Настройка	  *NIX	  настольных	  операционных	  систем
Включает	  в	  себя	  настройку	  параметров	  аккаунта	  пользователя	  ПК,	  разрешения	  экрана.

от	  1170	  руб

Комплексные	  предложения	  по	  настройке	  техники	  
Услуги	  включают	  работу	  исключительно	  с	  лицензионным	  ПО,	  дистрибутив	  предоставляется	  Заказчиком.

Настройка	  роутера	  для	  IPTV	  
Для	  просмотра	  IPTV	  провайдера	  на	  ТВ	  необходима	  дополнительная	  настройка	  роутера.

от	  1500	  руб

Смена	  прошивки	  роутера	  
Для	  корректной	  работы	  роутера	  с	  некоторыми	  провайдерами	  может	  потребоваться	  смена	  внутреннего	  ПО	  роутера.	  

от	  1500	  руб

Установка	  пакета	  программ	  Базовый	  
Установка	  программ	  для	  работы	  в	  сети	  интернет.	  Указана	  стоимость	  за	  пакет	  ПО	  до	  5	  программ

1990	  руб

Установка	  пакета	  программ	  Стандарт	  
Расширить	  возможности	  проигрывания	  аудио	  и	  видео	  различных	  форматов,	  в	  т.ч.	  HD.	  Указана	  стоимость	  до	  5	  программ

2600	  руб

Установка	  пакета	  программ	  VIP	  
Установка	  программ	  для	  работы	  с	  фотографиями.	  Указана	  стоимость	  за	  пакет	  ПО	  до	  5	  программ

4200	  руб

Установка	  пакета	  программ	  VIP	  +	  Microsoft	  Office	  
Установка	  программ	  для	  офисной	  работы,	  включая	  Microsoft	  /	  Open	  Office.	  Указана	  стоимость	  за	  пакет	  ПО	  до	  5	  программ

6900	  руб

Предустановка	  и	  настройка	  ОС	  Windows	  «под	  ключ»	  
Комплексное	  предложение,	  позволяющее	  сэкономить	  до	  40%	  стоимости	  услуг!	  
Включает	  настройку	  BIOS,	  предустановку	  и	  первичную	  настройку	  ОС,	  настройку	  реестра	  и	  автозагрузки,	  	  
установку	  всех	  необходимых	  драйверов	  на	  операционную	  систему	  семейства	  Microsoft	  Windows.

8900	  руб

Windows	  «под	  ключ»	  +	  пакет	  программ	  VIP	  +	  Microso�	  Office	  + Лучший Антивирус
Комплексное	  предложение,	  позволяющее	  сэкономить	  до	  40%	  стоимости	  услуг!	  
Включает	  установку	  программ	  для	  работы	  с	  фото,	  видео,	  мультимедиа,	  интернет,	  офисной	  работы,	  установку	  приложений	  Word	  и	  Excel
и так далее, а так же - антивирус.	  	  Указана	  стоимость	  за	  пакет	  ПО	  до	  25	  программ

12900	  руб
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Профилактика	  серверов	  Windows от	  2500	  руб

Настройка	  службы	  RIS/WDS от	  1900	  руб

Настройка	  службы	  DNS от	  1900	  руб

Настройка	  службы	  DHCP от	  1900	  руб

Настройка	  службы	  терминального	  сервера от	  1900	  руб

Настройка	  Ac�ve	  Directory от	  1900	  руб

Настройка	  Windows	  2000	  /	  2003	  /	  2008	  /	  2012	  сервер от	  4500	  руб

Настройка	  proxy	  сервера от	  4500	  руб

Настройка	  nix	  сервера от	  4500	  руб

Прочие	  работы	  сервис-‐инженера,	  не	  указанные	  выше от	  1500	  руб

Простой	  мастера	  по	  вине	  Заказчика,	  за	  каждый	  неполный	  ак/час,	  оплачиваются 2000	  руб

Наценка	  на	  работы	  мастера	  в	  ночное	  время	  с	  22.00	  до	  08.00 +25%

Наценка	  на	  работы	  мастера	  с	  техникой	  старше	  3	  лет +25%

*Стоимость	  работ	  указана	  без	  учета	  оборудования,	  комплектующих	  и	  программного	  обеспечения.
Бесплатные	  работы	  проводятся	  при	  заказе	  прочих	  услуг	  в	  рекомендованном	  объеме.	  
Выезд	  и	  диагностика	  не	  оплачиваются	  при	  проведении	  рекомендованного	  объема	  работ.	  	  
Иначе	  выезд	  мастера	  оплачивается	  в	  размере	  1500	  руб,	  диагностика	  в	  размере	  500	  руб.	  
Работы	  проводятся	  Исполнителями	  на	  основании	  Агентского	  Договора.	  	  
ООО “Профессиональная Компьютерная Помощь”	  не	  несёт	  ответственности	  за	  произвольные 
действия	  Исполнителя.	  
Исполнитель	  отвечает	  перед	  Заказчиком	  по	  гарантийным	  и	  иным	  обязательствам	  самостоятельно.	  
Скидки	  по	  дисконтным	  картам,	  спецпредложениям	  и	  акциям	  действуют	  при	  заказе	  от	  12000	  руб.	  
Все	  цены	  могут	  изменяться	  в	  зависимости	  от	  сложности	  работ	  или	  оборудования	  Заказчика.	  
ВНИМАНИЕ:	  Клиентам	  предоставляются	  скидки	  на	  повторный	  ремонт!	  	  
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