
Установка цен номенклатуры № 1 от 30 сентября 2016 г.

№ Товар Цены на услуги
Старая цена % Цена Ед. изм.

1 Абонементное обслуживание «КАСКА» (За 1 компьютер в течение 1 месяца) 1 000,00 шт
2 Анализ ОС Windows и удаление лишних компонентов и программ 900,00 шт
3 Восстановление загрузчика GRUB 500,00 шт
4 Восстановление информации с flash / SSD (Цена за 1 Гб) 2 000,00 шт
5 Восстановление информации с HDD (жёсткий диск) (Цена за 10 Гб) 2 000,00 шт
6 Вывод дополнительных портов с материнской платы на корпус ПК 500,00 шт
7 Диагностика flash-накопителя (usb-флэшка, карта памяти) 300,00 шт
8 Диагностика блока питания 300,00 шт
9 Диагностика видеокарты 300,00 шт
10 Диагностика дисковода CD/DVD-R/RW 300,00 шт
11 Диагностика жёсткого диска HDD (полная) 500,00 шт
12 Диагностика жёсткого диска HDD (экспресс) 300,00 шт
13 Диагностика звуковой карты 300,00 шт
14 Диагностика кулера 300,00 шт
15 Диагностика материнской платы 600,00 шт
16 Диагностика оперативной памяти (Цена за 1 Гб) 500,00 шт
17 Диагностика прочего устройства, не предусмотренного в данном прейскуранте 500,00 шт
18 Добавление в сеть дополнительного устройства (компьютер, принтер, телефон и пр.) 300,00 шт
19 Добавление жёсткого диска/твердотельного накопителя (HDD/SSD) 300,00 шт
20 Добавление платы расширения 300,00 шт
21 Добавление привода CD/DVD-R/RW и др. 300,00 шт
22 Добавление флоппи-привода, card-reader 300,00 шт
23 Замена корпуса ПК 1 000,00 шт
24 Замена элемента питания CMOS 300,00 шт
25 Настройка базовой системы ввода-вывода (BIOS) 300,00 шт
26 Настройка локальной сети между 2-я компьютерами 600,00 шт
27 Настройка ОС windows 1 000,00 шт
28 Настройка точки доступа Wi-Fi + 1 устройство-клиент 500,00 шт
29 Начальная диагностика (Применяется по обращению: «Компьютер не включается») 500,00 шт
30 Обслуживание файловых систем (За 1 раздел) 500,00 шт
31 Оценка потенциальных возможностей расширения технических возможностей ПК или 

ноутбука
300,00 шт

32 Очистка компьютера (и/или информации на носителях пользователя) от вредоносного ПО 2 000,00 шт
33 Перенос информации с одного логического или физического диска на другой (Цена за 1 Гб) 500,00 шт
34 Подключение к сети internet 500,00 шт
35 Помощь в регистрации, стартовой настройке хостинговой площадки и регистрации домена 1 000,00 шт
36 Простой мастера по вине заказчика (за 1 час) 500,00 шт
37 Различные работы, входящие в компетенцию мастера, но не указанные явно в данном 

прайс-листе
500,00 шт

38 Разметка жёстких дисков компьютера 500,00 шт
39 Разработка сайта на cms wordpress 3 000,00 ч
40 Реализация механизмов поддержки windows-программ в ОС Linux/Mac OS 1 000,00 шт
41 Регистрация домена и площадки, создание сайта на cms и наполнение предосталвенной 

информацией
3 500,00 шт



41 Регистрация домена и площадки, создание сайта на cms и наполнение предосталвенной 
информацией

3 500,00 шт

42 Резервирование информации (включена стоимость восстановления из резервной копии по 
востребованию) (Цена за 1 Гб)

500,00 шт

43 Сборка ПК «под ключ» 1 500,00 шт
44 Сброс пароля Windows (за 1 пользователя) 500,00 шт
45 Сброс пароля на BIOS 500,00 шт
46 Сброс пароля пользователя Linux 1 000,00 шт
47 Техническое обслуживание ноутбука или моноблока 1 000,00 шт
48 Техническое обслуживание стационарного персонального компьютера 1 000,00 шт
49 Услуга «Курьерская доставка оборудования» или «IT-такси» 500,00 шт
50 Услуга «Типовой ремонт» 2 000,00 шт
51 Услуги по транспортировке и закупке з/частей под заказ (за 1 час работ) 500,00 шт
52 Установка net-framework для windows-программ 300,00 шт
53 Установка дополнительного кулера 300,00 шт
54 Установка дополнительного модуля оперативной памяти 300,00 шт
55 Установка заглушки на корпус 300,00 шт
56 Установка и настройка антивирусного ПО и сетевых экранов 500,00 шт
57 Установка и настройка бухгалтерских программ (за 1 программу) 1 000,00 шт
58 Установка и настройка компьютерных игр и другого ПО, не предусмотренного в данном 

прайс-листе  (за 1 час)
500,00 шт

59 Установка и настройка корректной работы программ для ведения аудио/видео звонков через 
сеть internet

300,00 шт

60 Установка новых устройств и недо-стающих драйверов (за 1 устройство/драйвер) 300,00 шт
61 Установка обновлений ОС и ПО 1 000,00 шт
62 Установка ОС семейства Linux и её базовая настройка 600,00 шт
63 Установка ОС семейства windows и её базовая настройка 600,00 шт
64 Установка офисного пакета (за 1 пакет) 400,00 шт
65 Установка ПО из source-кода (За 1 час работы) 1 000,00 шт
66 Установка ПО через менеджер пакетов или с помощью инсталляционного пакета (За 1 час 

работы)
300,00 шт

67 Установка прочего ПО (за 1 ч работы ) 500,00 шт
68 Устранение ошибок в файловых системах накопителей информации (Цена за 1 раздел) 500,00 шт

Ответственный: Угаров Константин Константинович


