
Минимальная стоимость работ по вызову мастера - 350,00 руб. 
Стоимость выезда мастера входит в стоимость выполняемых работ. 
 
Диагностические работы: 

Наименование работ 
Стоимость 

работы, 
руб. 

Сумма вызова 
при выполнении 
только текущей 

работы, руб.  

Комментарий 

Диагностика оборудования и 
выявление неисправности 

 200,00  500,00 
 Не включает смену 

оборудования, установку 
запчастей 

Проверка поверхности 

жёсткого диска 
 250,00 за час  500,00 

 Проверка на физические 

ошибки 

 

 

Установка и настройка оборудования: 

Наименование работ 
Стоимость работы,  

руб. 

Сумма 
вызова  

при 
выполнении  

только 
текущей 
работы, 

руб. 

Комментарий  

 Установка или замена 
внутреннего устройства 
(сетевая плата, жёсткий 

диск, процессор, 
вентилятор, блок 

питания) 

 250, 00  500,00 

 Включает установку и настройку 
драйвера, проверку 

работоспособности устройства. Для 
вскрытия системного блока 

потребуется срыв гарантийной 
пломбы. 

 Подключение 
периферийного 

оборудования (принтер, 
сканер, джойстик, руль и 

т.п.) 

 250, 00  500,00 

 Включает установку и настройку 
драйвера, проверку 

работоспособности подключенного 
устройства. 

 Настройка интернет-
шлюза (роутера) 

 500,00 (в стоимость 
входит подключение 

двух устройств с 
настройкой 
Интернета) 
100,00 за 

подключение 
дополнительного 

устройства 

 500,00 

 Для работы оборудования нужна 
розетка 220 V. 

Клиент гарантирует 
предоставление логина и пароля 

для выхода в Интернет. 
Настраивается доступ только тех 

устройств, которые есть в наличии. 
Настройка не включает в себя 

подключение и настройку сетевого 
принтера. 

 Настройка внутренней 
локальной сети через 

роутер (маршрутизатор) 
 200,00 за устройство  500,00 

 Позволяет объединить домашние 
компьютеры в сеть, позволяет 
организовать общий доступ к 

файлам домашних компьютеров 
клиента в этой квартире, 
подключенных к роутеру. 

 Подключение одного 
устройства к уже 

имеющейся домашней 
WiFi сети  

 100,00  500,00 

 Клиент гарантирует 
предоставление пароля от WiFi 

сети. 
При отсутствии пароля 

выполняется полная настройка 



роутера. 

 Настройка и установка 
сетевого принтера 

 400,00 + 100,00 
за каждый компьютер, 

с которого 
выполняется печать 

 от 500,00 
 Включает установку драйверов при 

необходимости. 

 

 

Устранение неполадок, связанных с программным обеспечением: 

Наименование работ 

Стоимость 

работы, 
руб. 

Сумма вызова 
при 

выполнении 
только текущей, 

работы, руб. 

Комментарий  

 Проверка компьютера 
на вирусы и ликвидация 

вирусов 

 400,00 за 1 
час 

 400,00 за 1 час 
 Установка антивирусной программы в 
стоимость удаления вирусов не входит. 

 Установка антивирусной 
программы 

 200,00  500,00 

Устанавливается только свободно 
распространяемое ПО, либо 

коммерческое при наличии лицензии. 
Коммерческое ПО приобретается 

клиентом самостоятельно, в стоимость 
установки не входит.  

 Установка операционной 
системы (Windows, Linux) 

без сохранения 
информации 

 1200,00  1200,00 

 Включает установку операционной 

системы, критических обновлений, 
драйверов внутренних устройств, если 

они есть в наличии у клиента или 
встроены в дистрибутив. Установка 

операционной системы только с 
дистрибутива клиента, настройка сети на 

данном компьютере включена в 

стоимость. 

 Установка операционной 
системы (Windows, Linux) 

с сохранением 
информации (только 

файлов, программы не 
сохранятся) 

 1500,00  1500,00 

 Включает установку операционной 
системы, критических обновлений, 

драйверов внутренних устройств, если 
они есть в наличии у клиента или 

встроены в дистрибутив. Установка 
операционной системы только с 

дистрибутива клиента, настройка сети на 
данном компьютере включена в 

стоимость. 
При любой переустановке операционной 

системы программы, не входящие в 
комплект установки операционной 

системы, работать не будут. 

 Восстановление 
операционной системы 

 600,00  600,00 
 При наличии возможности произвести 
восстановление ОС до работоспособной 

конфигурации 

 Обновление ОС Microsoft 
Windows 

 300,00 за 
час 

 500,00 

 Установка всех критических обновлений, 
существующих на данный момент к 
данным операционным системам 

(настраиваем только для лицензионных 
ОС) 

 Создание пользователя 
Windows с отдельным 

паролем 
 200,00  500,00 

 Стоимость указана за каждую учетную 
запись.  

 Установка, настройка,  от 150,00 за  500,00  Устанавливается только свободно 



удаление другого ПО 1 ПО распространяемое ПО, либо 
коммерческое при наличии лицензии. 

Коммерческое ПО приобретается 
клиентом самостоятельно, в стоимость 

установки не входит. 

Работы, связанные с настройкой сети Интернет: 

Наименование работ  
Стоимость 

работы, 
руб. 

Сумма вызова при 
выполнении 

только текущей 
работы, руб.  

Комментарий  

 Настройка подключения к 
сети Internet (Windows, 

Linux) 
 100,00  500,00   

 Регистрация на сайтах  200,00  500,00 
 Стоимость указана за регистрацию 

на одном сайте. 

 Установка драйвера на 
сетевую карту 

 200,00  500,00   

 Установка внутренней 
сетевой карты 

 300,00  500,00 

 Нужно вскрытие системного блока, 
потребуется срыв гарантийной 

пломбы. Стоимость работ указана 
без учета стоимости оборудования. 

 Установка внешней 
сетевой карты 

 250,00  500,00 
 Стоимость работ указана без учета 

стоимости оборудования. 

 Регистрация почтового 
ящика 

 200,00  500,00 
 Стоимость указана за регистрацию 

одного почтового ящика. 

 Установка браузеров 
(Internet Explorer, Opera, 

Mozilla FireFox, Google 
Chrome, Apple Safari) 

 200,00  500,00 
 Стоимость указана за установку 

одного браузера. 

 Установка вебкамеры  от 250,00  500,00 
 Включает установку и настройку 

драйвера, проверку 
работоспособности. 

Монтажные работы: 

Наименование 
работ 

Стоимость 
работы 

Сумма вызова при 
выполнении только 

текущей работы 
Комментарий 

 Установка розетки (RJ 
-45/ RJ -12), шт.  

 250,00  500,00  Розетка в стоимость не входит 

 Обжим кабеля с одной 
стороны  

 50,00  350,00 
 Обжим одного штекера (коннектора, 

разъема) для кабеля интернет. 
В стоимость входит разъем. 

 Восстановление 
целостности кабеля в 

квартире 
 от 400,00  400,00 

 Стоимость работ указана без учета 
стоимости материалов. В стоимость 

входит  соединитель.  

 


