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Прейскурант по ремонту ПК от 01.02.2023г.   

Утверждаю:  

Генеральный директор                                                                                              А. С. Антипов 

м.п.  

Вид ремонта Цена, руб. 

Ремонт персонального компьютера 

Ремонт персонального компьютера 1-го уровня 2000 

Ремонт персонального компьютера 2-го уровня 3000 

Ремонт персонального компьютера 3-го уровня 4500 

Ремонт комплектующих персонального компьютера 

Ремонт корпуса / HDD / ODD / PSU / RAM и пр.  1500 

Ремонт материнской платы / видеокарты (без замены BGA-элементов) 3000 

Ремонт материнской платы / видеокарты (с заменой BGA-элементов) 4500 

Установка/Демонтаж/Замена комплектующих 

Материнской платы / прочих комплектующих 2000 /1000 

Замена корпуса (пересборка комплектующих в другой корпус) / Сборка ПК 3000 

Работа с программным обеспечением (ПО) 

Установка операционной системы (ОС) 1500 

Восстановление ОС / Снятие пароля ОС / Клонирование жёсткого диска  1500 

Установка и настройка комплекта офисного ПО (офисные приложения, архиваторы, файловые 
менеджеры. Лицензия свободного ПО) 

1000 

Настройка параметров ОС 1000 

Настройка параметров BIOS материнской платы 1000 

Резервное копирование данных 1000 

Восстановление информации  с HDD с нарушенной логической структурой  от 2000 

Диагностика* ПК и комплектующих 

Диагностика неисправности персонального компьютера 1000 

Диагностика неисправности комплектующих персонального компьютера  1000 

УРОВНИ РЕМОНТОВ  

УРОВНИ РЕМОНТОВ 

Ремонт 1-го уровня:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Диагностика, профилактика, восстановление контактов в сигнальных и силовых цепях; 
- 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, профилактика, восстановление контактов в сигнальных и силовых цепях;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Восстановление BIOS материнской платы; 
- Замена материнской платы; 
- Ремонт блока питания, жесткого диска, оптических накопителей. 

Ремонт 3-го уровня:                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Диагностика, профилактика, восстановление контактов в сигнальных и силовых цепях; 
- Восстановление BIOS материнской платы (на программаторе с перепайкой ИМС) 
- Ремонт материнской платы, процессора, видеокарты. 

* Диагностика оплачивается при отказе от ремонта или невозможности его проведения, а также в случае 
отсутствия в изделии дефекта заявленного Заказчиком. 

 



 

 
1 К выполнению ремонтов с пометкой «Срочный» АСЦ приступает незамедлительно. Максимальный срок такого ремонта не 

превышает трех рабочих дней. Наценка за срочность не взимается, в случае, если ремонт не может быть выполнен в 
указанный срок. 

Наценка за срочность составляет 50% 

2 Стоимость ремонта указана без учета стоимости запасных частей.  

3 Гарантийный срок на услуги и запасные части устанавливается при завершении ремонта и указывается в акте 
выполненных работ. 

4 На услуги по ремонту оборудования, имеющего признаки нарушения условий эксплуатации (воздействие жидкости,  
механические, электрические, термические и пр. повреждения), гарантия не предоставляется. 

 


