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 от 01.10.2018 г.
Утверждаю:
Генеральный директор

А. С. Антипов
мп

Наименование оборудования/Наименование услуги
LCD Мониторы
Ремонт LCD монитора диагональю до 19"
Ремонт LCD монитора диагональю до 24"
Ремонт LCD монитора диагональю свыше 24"
LCD Телевизоры
Ремонт LCD телевизора диагональю до 22"
Ремонт LCD телевизора диагональю до 32"
Ремонт LCD телевизора диагональю свыше 32"
Проекторы
Профилактика проектора
Ремонт проектора
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Ремонт ИБП мощностью до 500 VA
Ремонт ИБП мощностью от 500 до 1000 VA
Ремонт ИБП мощностью от 1000 до 1500 VA
Ремонт ИБП мощностью свыше 1500 VA
Стабилизаторы напряжения
Ремонт однофазного стабилизатора напряжения, мощностью до 2 кВА
Ремонт однофазного стабилизатора напряжения, мощностью от 2 кВА до 5 кВА
Ремонт однофазного стабилизатора напряжения, мощностью от 5 кВА до 10 кВА
Ремонт однофазного стабилизатора напряжения, мощностью свыше 10 кВА
Ремонт трёхфазного стабилизатора напряжения, мощностью до 10 кВА
Ремонт трёхфазного стабилизатора напряжения, мощностью свыше 10 кВА
Цифровые фотокамеры
Ремонт компактной цифровой фотокамеры 1-го уровня*
Ремонт компактной цифровой фотокамеры 2-го уровня**
Ремонт компактной цифровой фотокамеры 3-го уровня***
Ремонт цифровой фотокамеры 1-го уровня*
Ремонт цифровой фотокамеры 2-го уровня**
Ремонт цифровой фотокамеры 3-го уровня***
Ремонт зеркальной цифровой фотокамеры 1-го уровня*
Ремонт зеркальной цифровой фотокамеры 2-го уровня**
Ремонт зеркальной цифровой фотокамеры 3-го уровня***
Акустические системы
Ремонт акустической системы 2.0/2.1
Ремонт акустической системы 5.1 и выше
Диагностика*
Диагностика LCD монитора диагональю до 19"
Диагностика LCD монитора диагональю свыше 19"
Диагностика LCD телевизора диагональю до 22"
Диагностика LCD телевизора диагональю свыше 22"
Диагностика неисправности проектора
Диагностика неисправности источника бесперебойного электропитания
Диагностика неисправности однофазного стабилизатора напряжения
Диагностика неисправности трёхфазного стабилизатора напряжения
Диагностика компактной цифровой фотокамеры
Диагностика цифровой фотокамеры
Диагностика зеркальной цифровой фотокамеры
Диагностика акустической системы

Цена, руб.
1500
2000
2500
2500
3000
3500
1500
по согласованию
600
1000
1500
2500
600
1000
1500
2000
2000
3000
1000
1500
2000
1500
2000
2500
2000
3000
4000
1000
2000
500
500
500
1000
900
500
500
1000
500
600
900
500

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

УРОВНИ РЕМОНТА АППАРАТОВ
*Ремонт 1-го уровня: Промывка, очистка и восстановление контактов (без полной разборки аппарата).
**Ремонт 2-го уровня: Блочный ремонт (замена дисплея, объектива, платы, корпусной детали и пр.),
восстановление пайки дискретных компонентов.
***Ремонт 3-го уровня: Замена дискретных электронных компонентов, восстановление пайки БИС,
восстановление механических и электромеханических узлов (объективы, затворы и пр.), восстановление от
коррозии.
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. 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)
5. 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.
6. 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%.

