Общество с ограниченной ответственностью «И.Сервис»
ИНН/КПП 3328469470/332801001
Р/С 40702810600260004844 в ПАО «МИНБАНК» г. Москва,
К/С 30101810300000000600, БИК 044525600
Адрес: Тракторная, 48А, Владимир, 600005.
Телефон/факс: (4922) 53-73-94, 53-73-24

Прейскурант по ремонту ноутбуков/моноблоков от 01.10.2018 г.
Утверждаю:
Генеральный директор

А. С. Антипов
мп
Вид ремонта

Профилактика
Профилактика 1-го уровня (пыль, грязь и пр.) ноутбука/моноблока
Профилактика 2-го уровня (попадание жидкости)
Ремонт комплектующих
Ремонт оптического привода/жёсткого диска
Ремонт внешнего блока питания/внутреннего блока питания
Ремонт/замена кабеля (штекера) блока питания
Ремонт клавиатуры/манипулятора
Замена лифта/клавиши клавиатуры
Ремонт корпуса
Сброс настроек BIOS аппарата/снятие пароля BIOS/замена батареи BIOS
Ремонт LCD панели ноутбука/моноблока
Ремонт материнской платы/видеокарты 1-го уровня (дискретные компоненты, разъёмы)
Ремонт материнской платы/видеокарты 2-го уровня (восстановление цепей,замена БИС (не
BGA),пропайка БИС BGA)
Ремонт материнской платы/видеокарты 3-го уровня (замена БИС BGA*)
Установка/Демонтаж/Замена комплектующих
Установка/Демонтаж/Замена жесткого диска
Установка/Демонтаж/Замена модуля памяти
Установка/Демонтаж/Замена оптического привода
Установка/Демонтаж/Замена клавиатуры
Установка/Демонтаж/Замена модуля беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth и пр.)
Установка/Демонтаж/Замена инвертора
Установка/Демонтаж/Замена рамки LCD панели
Установка/Демонтаж/Замена задней крышки LCD панели
Установка/Демонтаж/Замена поворотных механизмов LCD панели
Установка/Демонтаж/Замена корпусных деталей нижней части корпуса
Установка/Демонтаж/Замена корпуса
Установка/Демонтаж/Замена CPU/Системы охлаждения CPU)
Установка/Демонтаж/Замена LCD панели
Установка/Демонтаж/Замена МВ (материнской платы)
Работа с ПО
Установка ОС (лицензия) (ПО Заказчика)/с установкой драйверов(ПО Заказчика)
Восстановление ОС/Снятие пароля ОС/Клонирование жёсткого диска
Установка и настройка комплекта офисного ПО (офисные приложения, архиваторы, файловые
менеджеры) ПО Заказчика
Настройка параметров ОС
Антивирусная профилактика (очистка от вирусов) за 1 жесткий диск
Настройка параметров BIOS материнской платы
Запись информации на носитель Заказчика за 1 шт.
Резервное копирование данных с жесткого диска на жесткий диск
Восстановление информации с HDD с нарушенной логической структурой
диски объемом до 250 Гб /до 500 Гб/свыше 500 Гб
Диагностика**
Диагностика неисправности ноутбука/моноблока
Диагностика неисправности блока питания для ноутбука/моноблока

Цена, руб.
1200/1500
3000
1000
1000/1500
500
1000
500
2500
1500
2500/4000
2500
3500
4500
900
900
900
900
900
900
900
1500
1500
1500
3000
1200
1500
2000
1000/1500
1000
500
600
1000
300
300
900
2000/3000/4000

900
200

* - чипсеты ("северный" мост, "южный" мост), интегрированные видеочипы.
** - оплачивается при отказе от ремонта или невозможности его проведения, а также в случае отсутствия в
изделии дефекта заявленного Заказчиком
1. Возможно ограничение стоимости платного ремонта. В пределах установленной клиентом суммы ремонт
выполняется без согласования.
2. Суммарная стоимость услуги складывается из стоимости ремонта прейскуранту и стоимости деталей.
3. Стоимость ремонта приведена без учета стоимости деталей.
4. 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.
5. 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)
6. Все заказы на услуги выполняются в порядке общей очередности.
7. Оплата за оказанные услуги принимается в наличной или безналичной форме после завершения всех видов
работ, оговоренных или предусмотренных оказываемой услугой. Подтверждением завершения работ по услуге
является Акт выполненных работ.
8. На предлагаемые услуги установлен гарантийный срок, указанный в акте выполненных работ. В течение этого
срока Сервис-Центр 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.
9. Срочный ремонт начинается через 30 мин. после оформления заказа и может длиться до трех рабочих дней. В
случае, если срочный ремонт невозможно осуществить в указанный срок, то срочность не оплачивается. Наценка
на работы 50%.

