Стоимость разовых работ мастера

Работы у вас на дому
(вы вызываете мастера на дом)

Работы у нас в офисе
(вы приезжаете к нам)

• К работам относится ремонт, наладка компьютеров, ноутбуков и другой
электроники.
• Основной тариф с оплатой по времени включает все виды работ мастера.
• Отдельные пакетные услуги вы можете заказать по фиксированной стоимости.
• В случае необходимости замены или приобретения какого-либо оборудования,
запасной части или комплектующего, их стоимость оплачивается отдельно.
до 30 минут

(исправление любых мелких
неисправностей на любом
количестве техники)

1700 ₽

2500 ₽

4500 ₽

(устранение проблем
программного и технического
(железного) характера за
единицу техники)

1500 ₽

Устранение программных
неисправностей
Срок: от 1 часа до 2 дней

1000-3000 ₽

(за единицу техники)

Пакетное предложение:
Мастер доставляет вашу
технику в наш сервисный
центр, проводит
согласованные работы,
возвращает её обратно,
настраивает и подключает.
Срок: 2-4 дня
При необходимости заказа
запчастей срок ремонта
может занимать до 30 дней

Чистка системы
охлаждения и замена
термопасты
Срок: от 1 часа до 1 дня
(за единицу техники)

От 2 до 5 часов

(выполнение всех видов работ
на любом количестве
техники)

500 ₽

(за единицу техники)

До 2 часов

(выполнение всех видов работ
на любом количестве
техники)

Исправление мелких
неисправностей в
настройках ПО
Срок: до 20 минут

Устранение проблем
технического (железного) и
программного характера
Срок: от 2 часов до 3 дней
При необходимости заказа
запчастей срок ремонта
может занимать до 30 дней

3500-5000 ₽

(за единицу техники)

5000 ₽

Стоимость запчастей и
комплектующих не входит в
указанную стоимость работ

Применяется в случаях:
1. При невозможности
выполнения работ на
территории клиента.
2. Если планируемые работы
занимают более 5 часов.
3. По желанию клиента.
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Настройка Wi-Fi роутеров (маршрутизаторов) класса SOHO1
Настройка роутера с
подключением к Интернет.
Включая обновление
прошивки, настройку Wi-Fi и
подключение домашних
устройств с созданием
локальной сети2.

Подготовка роутера.

1700 ₽

Обновление прошивки
роутера, подготовка
настроек Wi-Fi для
создания домашней сети.

500 ₽

Срок: 15-30 минут

Срок: 30-60 минут
Дополнительная услуга:
Выбор наиболее
подходящего роутера,
приобретение и доставка

Тестирование роутера на
неисправности.

Наши гарантии:

В случае выявления брака в
течение 14 дней мы бесплатно
произведём замену роутера на
новый.

+500 ₽
+стоимость
оборудования

В случае, если в течение 14
дней окажется, что роутер
работает не так, как хотелось
бы, мы бесплатно заменим
роутер на другую модель. В
этом случае потребуется
доплатить лишь разницу в
стоимости оборудования.

Срок: 1-2 часа

1000 ₽

Срок: 1-3 дня

Установка и настройка на
роутере альтернативной
прошивки

Установка и настройка на
роутере альтернативной
прошивки с подключением
к Интернет.
Включая настройку Wi-Fi,
подключение домашних
устройств с созданием
локальной сети2.

Включая определение
возможности их
устранения.

3000 ₽

Включая тестирование
работоспособности
роутера, подготовку
настроек Wi-Fi для
создания домашней сети.

2500 ₽

Срок: от 3 часов до 1 дня
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Специальное предложение:
СПА для компьютера/ноутбука
Предложение включает в себя следующие работы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разборка и чистка от пыли каждого элемента
Чистка корпуса, клавиатуры, мышки и экрана
Чистка и профилактика системы охлаждения
Замена термоинтерфейсов: термопасты и термопрокладок
Замена неисправных компонентов (комплектующих) либо их модернизация (по согласованию с клиентом)
Чистка от вирусов и ненужных программ
Обновление прошивки SSD, HDD, оптических приводов
Перераспределение пространства на дисках (при желании клиента)
Настройка или полная переустановка ОС
Обновление микропрограмм: BIOS материнских плат и видеокарт
Обновление всех программ до последних версий

Срок работ: 2-4 дня
Стоимость включает
доставку в сервисный
центр и обратно,
подключение и
настройку готового
оборудования на
территории клиента
При выявлении
необходимости заказа
запчастей срок
проведения работ может
занимать до 30 дней

Срок работ: 2-3 дня
7500 ₽

За единицу техники

При выявлении
необходимости заказа
запчастей срок
проведения работ может
занимать до 30 дней

6000 ₽

За единицу техники

Примечания:
Класс SOHO - Small Office/Home Office (Малый Офис/Домашний Офис) – роутеры, не относящиеся к
промышленным и программируемым маршрутизаторам. Также к этим тарифам не относится оборудование
производителей Mikrotik и Cisco, стоимость настройки которого зависит от конкретных целей и устанавливается в
зависимости от поставленных задач.

1

Данный вид работ не включает прокладку проводов (витой пары). Работы по прокладке проводов относятся
к работам с оплатой по времени. При этом работы с оплатой по времени включают в себя настройку
роутера.
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