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Прейскурант по ремонту 
мобильной электроники от 01.02.2023 г. 

Утверждаю:  
Генеральный директор А. С. Антипов 

   м.п.  
Вид ремонта Цена (руб.) 

Ремонт телефонов / автомобильных навигаторов, регистраторов и т.п. 

Ремонт первого уровня 1000 

Ремонт второго уровня 1500 

Ремонт третьего уровня                         2000 

Ремонт четвертого уровня 3000 

Диагностика* 500 

Ремонт смартфонов / смарт-часов / планшетов / электронных книг 

Ремонт первого уровня 1000 

Ремонт второго уровня 1500 

Ремонт третьего уровня 2000 

Ремонт четвертого уровня 3000 

Диагностика* 1000 

Ремонт смартфонов / планшетов, собранных методом технологической склейки**  

Ремонт первого уровня 1500 

Ремонт второго уровня 2000 

Ремонт третьего уровня                         3000 

Ремонт четвертого уровня 4000 

Диагностика* 1000 
   

* Оплачивается при отказе от ремонта или невозможности его проведения, а также в случае отсутствия в изделии 
дефекта, заявленного Заказчиком. 
 
** Устройства, для диагностики/ремонта которых необходимо полное расклеивание/склеивание аппарата.   

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. 

  

УРОВНИ РЕМОНТОВ 

Ремонт 1-го уровня: Обновление программного обеспечения, промывка и очистка внешних контактов. 

Ремонт 2-го уровня: Замена механических и электромеханических элементов (дисплеи, сенсорные 
стёкла, дисплейные модули, микрофоны, динамики, предохранители и пр.), восстановление пайки 
дискретных компонентов, восстановление ПО, сохранение персональной информации, считывание 
секретного кода аппарата (разблокировка). 

Ремонт 3-го уровня: Замена дискретных электронных компонентов, восстановление пайки БИС, 
восстановление от коррозии. 

Ремонт 4-го уровня: замена  БИС, восстановление пайки БИС. 

 


