Общество с ограниченной ответственностью «И.Сервис»
ИНН/КПП 3328469470/332801001
Р/С 40702810400260004844 в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир,
К/С 30101810200000000716, БИК 041708716
Адрес: Тракторная, 48А, Владимир, 600005.
Телефон/факс: (4922) 53-73-94, 53-73-24

Прейскурант по ремонту ПК от 16.05.2014г.
Утверждаю:
Генеральный директор

А. С. Антипов
м.п.

Вид ремонта
Ремонт персонального компьютера
Ремонт персонального компьютера 1-го уровня*
Ремонт персонального компьютера 2-го уровня**
Ремонт персонального компьютера 3-го уровня***
Ремонт комплектующих персонального компьютера
Ремонт корпуса, модуля памяти, PCI-устройства
Ремонт блока питания, жесткого диска, оптических накопителей
Ремонт материнской платы, процессора, видеокарты
Установка/Демонтаж/Замена комплектующих
Установка/Демонтаж/Замена RAM/AGP/PCI/PCI-E/Внутрикорпусных вентиляторов/шлейфа
IDE/SATA/переходника питания/батареи BIOS
Установка/Демонтаж/Замена устройства 5,25/3,5"(CD/DVD/FDD/HDD/CardReader)/БП
Установка/Демонтаж/Замена CPU/Системы охлаждения CPU/VGA/ChipSet)
Установка/Демонтаж/Замена МВ (материнской платы)
Сборка ПК, тест на запуск (без ОС)
Замена корпуса (пересборка комплектующих в другой корпус)
Установка/Демонтаж/Замена прочих комплектующих
Профилактика ПК
Чистка корпуса/БП/Системы охлаждения CPU/VGA/ChipSet/Внутрикорпусных вентиляторов
(включая смазку при необходимости)
Чистка и профилактика соединений (сигнальные и питающие цепи)
Работа с ПО
Установка ОС (лицензия) (ПО Заказчика) на ПК с установкой драйверов
Восстановление ОС/ снятие пароля ОС/клонирование жесткого диска
Установка и настройка комплекта офисного ПО (офисные приложения, архиваторы,
файловые менеджеры) ПО Заказчика
Антивирусная профилактика (очистка от вирусов) за 1 жёсткий диск
Запись информации на оптический диск Заказчика за 1 шт.
Резервное копирование данных с жесткого диска на жесткий диск
Восстановление информации с HDD с нарушенной логической структурой: диски объёмом
до 250 Гб /до 500 Гб/свыше 500 Гб
Диагностика ПК и комплектующих
Диагностика неисправности персонального компьютера
Диагностика неисправности материнской платы/прочих комплектующих персонального
компьютера

Цена, руб.
1000
1500
2000
500
750
1000
300
300
300
1000
1000
2000
по согласованию
200
300
1000
1000
500
1000
100
600
2000/3000/4000
500
500/300

*Ремонт 1-го уровня:
- Диагностика ПК;
- Работа с разделами жёсткого диска;
- Установка/Демонтаж/Замена RAM/AGP/PCI/PCI-E/Внутрикорп.вент-ов/шлейфа IDE/SATA/батареи
BIOS/переходника питания, устройства 5,25/3,5"(CD/DVD/FDD/HDD/CardReader)/БП/ CPU/Системы охлаждения
CPU/VGA/ChipSet;
- Ремонт корпуса, модулей памяти, PCI-устройств.
**Ремонт 2-го уровня:
- Диагностика ПК;
- Восстановление BIOS материнской платы;
- Замена материнской платы;
- Ремонт блока питания, жесткого диска, оптических накопителей.

***Ремонт 3-го уровня:
- Диагностика ПК;
- Восстановление BIOS материнской платы (на программаторе с перепайкой ИМС)
- Ремонт материнской платы, процессора, видеокарты.
В любой из видов ремонта включены и при необходимости выполняются следующие
операции:
- Профилактика ПК;
- Восстановление контактов в сигнальных и силовых цепях.
Работы с программным обеспечением не включены в стоимость ремонта и оплачиваются отдельно по
действующему Прейскуранту.
1. При отказе от ремонта или невозможности его проведения, а также в случае отсутствия в изделии дефекта,
заявленного Заказчиком, оплачивается Диагностика по прейскуранту.
2. Возможно ограничение стоимости платного ремонта. В пределах установленной Заказчиком суммы ремонт
выполняется без согласования.
3. Суммарная стоимость услуги складывается из стоимости ремонта прейскуранту и стоимости деталей.
4. Стоимость ремонта приведена без учета стоимости деталей.
5. Документом, подтверждающим получение аппарата на ответственное хранение от владельца, является
печатная форма заказа-наряда, в которой указывается модель принятого аппарата, его серийный номер,
комплектация и фамилия владельца.
6. Принятое оборудование возвращается только по предъявленной Сохранной квитанции и в комплектации,
указанной в квитанции. В случае утери Сохранной квитанции аппарат возвращается владельцу только по
Заявлению и при предъявлении документа, удостоверяющего личность(Российский паспорт, удостоверение
личности офицера)
7. Все заказы на услуги выполняются в порядке общей очередности.
8. Оплата за оказанные услуги принимается в наличной форме после завершения всех видов работ, оговоренных
или предусмотренных оказываемой услугой. Подтверждением завершения работ по услуге является Акт
выполненных работ.
9. На предлагаемые услуги установлен гарантийный срок, указанный в акте выполненных работ. В течение этого
срока СЦ устраняет возникшие недостатки в выполненной работе бесплатно. На аппараты, подвергшиеся
воздействию жидкости, механическим и/или иным воздействиям с нарушением условий эксплуатации аппарата
гарантия не распространяется. Работоспособность аппарата проверяется владельцем при получении.
10. Срочный ремонт начинается через 30 мин. после оформления заказа и может длится до трех рабочих дней. В
случае, если срочный ремонт невозможно осуществить в указанный срок, то срочность не оплачивается. Наценка
на работы 50%.

