Общество с ограниченной ответственностью «И.Сервис»
ИНН/КПП 3328469470/332801001
Р/С 40702810400260004844 в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир,
К/С 30101810200000000716, БИК 041708716
Адрес: Тракторная, 48А, Владимир, 600005.
Телефон/факс: (4922) 53-73-94, 53-73-24

Прейскурант по ремонту КМТ от 24.05.2010 г.
Утверждаю:
Генеральный директор
Наименование оборудования / наименование услуги

А. С. Антипов
Диагностика*

Принтеры
Лазерные
200
Ремонт лазерного принтера формата А4
300
Ремонт высокопроизводительного лазерного принтера ф. А4
300
Ремонт полноцветного лазерного принтера формата А4
300
Ремонт лазерного принтера формата А3
300
Ремонт высокопроизводительного лазерного принтера ф. А3
300
Ремонт полноцветного лазерного принтера формата А3
Ремонт платы электронного блока/модуля на компонентном
уровне
МФУ (Многофункциональные устройства)
300
Ремонт лазерного МФУ формата А4
300
Ремонт лазерного МФУ формата А3
Ремонт высокопроизводительного лазерного МФУ формата
300
А3
Ремонт платы электронного блока/модуля на компонентном
уровне
Копировальные аппараты
250
Ремонт портативного копировального аппарата формата А4
300
Ремонт стационарного копировального аппарата формата А4
300
Ремонт стационарного копировального аппарата формата А3
Ремонт платы электронного блока/модуля на компонентном
уровне
Прочее оборудование
500
Ремонт плоттера
500
Ремонт дупликатора

I

600
600
600
600
800
800

Категория ремонта
II
III

800
1000
1000
1000
1200
1200

1000
1500
1500
1500
1800
1800

1500
600
800

800
1200

1200
1800

800

1400

2000

2000
600
600
800

800
800
1200

1000
1200
1800

2000
по согласованию
по согласованию

* - оплачивается при отказе от ремонта или невозможности его проведения, а также в случае отсутствия в
изделии дефекта, заявленного Заказчиком
Ремонт I категории - мелкий ремонт, замена блоков, не требующая значительной разборки аппарата, извлечение
посторонних предметов, настройка рабочих параметров, чистка узла подачи/транспорта бумаги.
Ремонт II категории - ремонт средней сложности, профилактическое обслуживание аппарата, замена
узлов/блоков, требующая значительной разборки аппарата.
Ремонт III категории - сложный ремонт либо ремонт другой категории, осложненный дополнительными
неисправностями или состоянием техники.
В отдельных случаях, не предусмотренных прейскурантом, стоимость устанавливается по согласованию с
заказчиком.
1. Возможно ограничение стоимости платного ремонта. В пределах установленной клиентом суммы
ремонт выполняется без согласования.
2. Суммарная стоимость услуги складывается из стоимости ремонта по 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.

