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Прейскурант по ремонту ноутбуков/моноблоков от 01.02.2023 г. 
  

Утверждаю:  

Генеральный директор                                                                                                  А. С. Антипов              
                                                                                                                       мп  

Вид ремонта Цена, руб. 
Профилактика  

Профилактика 1-го уровня (пыль, грязь и пр.) ноутбука/моноблока 2000 / 2500 

Профилактика 2-го уровня (попадание жидкости) 5000 

Ремонт комплектующих 

Ремонт жёсткого диска 1500 

Ремонт внешнего блока питания/внутреннего блока питания 1500 / 2500 

Ремонт клавиатуры/манипулятора 1500 

Ремонт корпуса 4000 

Сброс настроек BIOS аппарата/снятие пароля BIOS/замена батареи BIOS 2000 

Ремонт LCD панели ноутбука/моноблока 2500 / 4000 

Ремонт материнской платы/видеокарты 1-го уровня (дискретные компоненты, разъёмы) 3000 

Ремонт материнской платы/видеокарты 2-го уровня (замена БИС (не BGA), пропайка БИС BGA) 4000 

Ремонт материнской платы/видеокарты 3-го уровня (восстановление цепей, замена БИС BGA*) 5000 

Установка/Демонтаж/Замена комплектующих 

Установка/Демонтаж/Замена HDD/SSD/RAM/ODD/WIFI/BT 1500 

Установка/Демонтаж/Замена клавиатуры без разборки корпуса / с разборкой корпуса 1500 / 2500 

Установка/Демонтаж/Замена LCD панели / задней крышки LCD / поворотных механизмов 2500 

Установка/Демонтаж/Замена корпусных деталей нижней части корпуса 2000 

Установка/Демонтаж/Замена CPU (не BGA) / Системы охлаждения CPU 2000 

Установка/Демонтаж/Замена МВ (материнской платы) 2500 

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**   

Диагностика неисправности ноутбука/моноблока 1000 / 1500 
  

*   Под BGA понимаются чипсеты ("северный" мост, "южный" мост), интегрированные видеочипы и CPU, прочие микросхемы. 

**  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. 

 


