
 
Приложение № 1 к Приказу № 06 от 17.05.2019г. 

Прайс-лист на услуги службы технической поддержки ПК (сервисного центра) 
№ 

п.п. 
Наименование услуг 

Стоимость, рублей                         
(НДС не облагается) 

1. Вызов специалиста на дом/офис (при выполнении работ вне сервисного центра) 450,00 

2. Работы по созданию/восстановлению сетей передачи данных 

2.1. Настройка подключения к сети Интернет 400,00 

2.1.1.           Настройка роутера или компьютера на подключение к сети Интернет   

2.1.2.           Настройка LAN подключения компьютера к маршрутизатору   

2.1.3.           Настройка беспроводного подключения компьютера к маршрутизатору   

2.2. Настройка сервисов на маршрутизаторе (роутере) 500,00 

2.2.1.           Настройка PPtP VPN (за каждых 2-х пользователей)   

2.2.2.           Установка прокси сервера / Блокировка ресурсов (за каждый ресурс)   

2.3. Тонкая настройка маршрутизатора 1 000,00 

2.3.1.           Настройка IPSEC,L2TP,OVPN … (за 1 туннель)   

2.3.2.           Аудит безопасности (за 0,5 час.)   

3. Ремонт ноутбуков (без учета стоимости расходных материалов) 

3.1. Диагностика (в случае выявления неисправности силами сервисного центра) * 800,00 

3.2. Мелкий ремонт 800,00 

3.2.1. 
- блочный ремонт: 

Замена клавиатуры / Замена встроенного аккумулятора / Замена матрицы   

3.2.2. Замена установка модуля памяти   

3.2.4. 

- программный ремонт: 

Прошивка BIOS (стандартными средствами)   

3.2.5. Установка программ с дистрибутива пользователя (за 1 час.)   

3.2.6. Создание учетной записи (социальные сети, электронная почта и пр.) (за 0,5 час)   

3.2.7. Установка/переустановка/обновление/продление антивирусных программ (за 0,5 часа)   

3.3. Средний ремонт 1 000,00 

3.3.1. 

- компонентный ремонт: 

Замена разъема питания / Замена USB портов / Замена разъема гарнитуры   

3.3.2. Замена/пайка Li-Ion батарейки   

3.3.3. 
Ремонт матрицы/Замена или ремонт корпуса/Ремонт клавиатуры/Прошивка BIOS 
программатором 

  

3.3.4. Чистка системы охлаждения с заменой термопасты/замена системы охлаждения   

3.3.5. 

- программный ремонт: 

Лечение вирусов, снятие блокировки (за 1 час.)   

3.3.6. Удаление лишних программ, мусорных файлов и пр. (за 0,5 час.)   

3.3.7. Восстановление загрузки операционной системы ( за 0,5 час.)   

3.3.8. Восстановление работоспособности жесткого диска (за ед.)   

3.4. Сложный ремонт 1 500,00 



3.4.1. - компонентный ремонт: Ремонт материнской платы без замены BGA чипов   

3.4.2. 
- программный ремонт: 

Переустановка операционной системы   

3.4.3. Сохранение данных жесткого диска на другой носитель   

3.5. Замена BGA чипов (за ед.) 4 000,00 

4. Ремонт  мониторов  (без учета стоимости расходных материалов) 

4.1. 
Диагностика (в случае выявления неисправности 
силами сервисного центра) * 

  600,00 

4.2. Ремонт монитора 1 000,00 

5. Ремонт ПК  (без учета стоимости расходных материалов) 

5.1. Диагностика (в случае выявления неисправности силами сервисного центра) * 800,00 

5.2. Мелкий ремонт 800,00 

5.2.1. 

- блочный ремонт: 

Замена блока питания / Замена жесткого диска    

5.2.2. Замена/установка плат расширения (сетевая плата, видеокарта, модули памяти и т.д.)   

5.2.3. Замена кабелей, переходников   

5.2.4. Замена Li-Ion батарейки / Замена привода DVD   

5.2.5. 

- программный ремонт: 

Прошивка BIOS (стандартными средствами)   

5.2.6. Установка программ с дистрибутива пользователя (за 1 час.)   

5.2.7. Создание учетной записи (социальные сети, электронная почта и пр.) (за 0,5 часа)   

5.2.8. Установка/переустановка/обновление/продление антивирусных программ (за 0,5 часа)   

5.3. Средний ремонт 1 000,00 

5.3.1. 

- блочный ремонт: 

Замена/установка ЦПУ, кулера ЦПУ   

5.3.2. Замена термопасты и чистка/замена системы охлаждения, корпуса   

5.3.3. Замена материнской платы   

5.3.4. 

- программный ремонт: 

Лечение вирусов, снятие блокировки (за 1 час.)   

5.3.5. Удаление лишних программ, мусорных файлов и пр. (за 1 час.)   

5.3.6. Восстановление загрузки операционной системы ( за 1 час.)   

5.3.7. Восстановление работоспособности жесткого диска (за ед.)   

5.4. Сложный ремонт 1 500,00 

5.4.1. 

- компонентный ремонт: 

Замена USB портов / Замена разъема гарнитуры   

5.4.2. Ремонт материнской платы   

5.4.3. Сборка ПК из комплектующих заказчика   

5.4.4. 
- программный ремонт: 

Переустановка операционной системы   

5.4.5. Сохранение данных жесткого диска на другой носитель (за 1 час.)   

6. Ремонт планшетов  (без учета стоимости расходных материалов) 

6.1. Диагностика (в случае выявления неисправности   500,00 



силами сервисного центра) * 

6.2. Мелкий ремонт 700,00 

6.2.1. - программный ремонт: Установка (удаление) программ / Перепрошивка системы / Переустановка систем   

6.3. Средний ремонт 1 500,00 

6.3.1. 

- компонентный ремонт: 

Замена тачскрина / Замена матрицы / Замена модуля целиком / Замена батареи   

6.3.2. Замена разъема питания / Замена разъема гарнитуры / Замена кнопки включения   

6.3.3. Замена разъема сим-считывателя / Замена разъема флеш -считывателя   

6.3.4. Замена кнопок громкости / Восстановление цепи питания / Замена системной платы   

7. Ремонт блоков питания  (без учета стоимости расходных материалов) 

7.1. Ремонт блока питания 900,00 

8. Ремонт источников бесперебойного питания (ИБП)  (без учета стоимости расходных материалов) 

8.1. Диагностика (в случае выявления неисправности силами сервисного центра) * 1 000,00 

8.2. Замена аккумуляторных батарей ИБП до 1 кВт 700,00 

8.3. Ремонт ИБП до 1 кВт 1 500,00 

8.4. Замена аккумуляторных батарей ИБП от 1,5 кВт до 3 кВт 1 200,00 

8.5. Ремонт ИБП от 1,5 кВт до 3 кВт 7 000,00 

9. Прочие Услуги (без учета стоимости расходных материалов) 

9.1. Составление Акта технического заключения (за единицу оборудования) 300,00 

9.2. Иные работы, не вошедшие в Прайс-лист (за 1 час работы специалиста)  800,00 

Примечания: 

* В случае согласия клиента на ремонт оборудования, диагностика оплачивается в размере 50%,                  
в случае отказа от ремонта - 100%, в случае невозможности определить причину неисправности или 

провести ремонт  - 0%. 

При общей стоимости ремонта, не превышающей 2 000,00 рублей, ремонтные работы производятся без 
согласования (по цене и наименованию) с клиентом. 

 

 

Директор  

ООО «КИММЕРИЯ-Сервис»                                  С.В. Косячков 


