1. Стоимость работ по настоящему Договору тарифицируются следующим образом:
№

Период выполнения работ

Стоимость работ, руб/час

1

Понедельник - пятница включительно с 09.00 по 17.59

500

2

Понедельник - пятница включительно с 18.00 по 23.59

1 000

3

Выходные дни с 10.00 по 17.59

750

4

Выходные дни с 18.00 по 23.59

1 200

2. Либо по прейскуранту:
Услуги

Цены в
руб.

Выездные работы
Выезд специалиста по Белгороду
Выезд специалиста за пределы города

350
договорная
Прейскурант цен

Полная диагностика компьютера
Операционная система
Полная переустановка системы с программами, драйверами и антивирусной
защитой с сохранением данных
Установка Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (без настройки и без установки драйверов)
Установка с дистрибутива заказчика.
Настройка Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Установка драйвера устройства (за 1 ус-во)
Восстановление работоспособности ПК после сбоя, без переустановки системы с
сохранением всех файлов и параметров прежней системы (если это возможно)
Установка обновлений / Service Pack для системы Windows
Оптимизация работы ПК с ОС Windows
Создание образа системного диска
Восстановление после сбоя при помощи ранее созданного образа системного диска
Установка ОС Apple MacOS или Linux
Установка программы (интернет-браузеры, архиваторы, медиа-проигрыватели,
видео-кодеки и др.) за 1 наименование
Антивирусная защита
Установка и настройка антивирусного программного обеспечения (платного
(покупается отдельно, либо бесплатного))
Антивирусная профилактика ПК (удаление вирусов, троянов, сетевых червей и др.)
Удаление SMS-вирусов, порно-баннера, разблокировка Windows
Очистка от всплывающей рекламы в интернете
Удаление не стандартных вирусов
Работа с информацией на HDD
Настройка автоматического резервного копирования данных
Настройка облачного хранения данных (cloud)

400
1400
350
350
50
800
200
400
250
250
от 1000
75

300
500
500
500
от 600
500
300
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Переразметка жесткого диска с установленной ОС
Устранение логических ошибок на жестком диске
Безвозвратное уничтожение информации с жестких дисков
Чистка содержимого жёсткого диска от ненужных/устаревших файлов и данных
Сохранение данных, расположенных на жестком диске ПК, вышедшем из строя
(если это возможно).
Работа с оборудованием
Установка/замена материнской платы
Установка/замена процессора
Установка/замена модулей оперативной памяти
Установка/замена жесткого диска (HDD)
Установка/замена видеокарты
Установка/замена сетевой карты
Установка/замена звуковой карты
Установка/замена накопителя FDD
Установка/замена накопителя DVD±RW/CD-RW/DVD
Установка/замена блока питания
Установка/замена дополнительных комплектующих
Нстройка принтера (на 1 пк.)
Настройка сканера (на 1 пк.)
Натройка МФУ (на 1 пк.)
Подключение и настройка WiFi-роутера
Прошивка Wifi-роутера
Подключение ПК к сети Интернет
Организация сетевого доступа к общим ресурсам во внутренне локальной сети (за 1
пк.)
Настройка Web камеры
Настройка гарнитуры
Работы с 1С
Единоразовое резервное копирование баз данных
Проведение тестирования и исправления информационных баз стандартными
средствами конфигуратора
Обновление релизов конфигураций при условии, что обновляемая конфигурация не
изменялась и является типовой
Редактирование списка пользователей: добавление нового пользователя, удаление
пользователя из списка, редактирование атрибутов пользователя (изменение набора
прав и интерфейса, присвоенного пользователю путем выбора из списка наборов
прав и интерфейсов, существующих в конфигурации), назначение и смена паролей
Подключение уже имеющихся баз данных (за базу)
Настройка выгрузок импорт/экспорт (за базу)
Прочие услуги
Помощь в настройке банк-клиентов, электронных торговых площадок и т.д.
Снятие пароля пользователя для входа в систему Windows (если возможно)

500
350
договорная
500
150 за 1ГБ
300
250
150
150
150
150
150
150
150
200
200
250
250
300
500
350
300
350
150
150
350
300
1100

500
50
250
от 300
400
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Снятие пароля BIOS
Настройка BIOS
Обновление прошивки BIOS
Обжим коннектора RJ-45 (LAN) / RJ-11 (Phone)
Устранение перегрева системного блока, замена термопасты и чистка от пыли
Устранение перегрева системного блока, замена термопасты и чистка от пыли
Помощь в выборе ПК, сборка из комплектующих и настройка
Услуги по созданию сайтов под ключ
Услуги по продажам лицензионного ПО
Услуги по продажам компьютерной техники и переферийных устройств
Настройка планшетов и телефонов на базе Android
Настройка iPad и iPhone
"Туры выходного дня" - приведение всей техники в порядок за выходные
Консультация по любым вопросам, связанных с IT

250
150
от 200
50
400
от 600
от 1000
договорная
договорная
договорная
от 500
от 500
договорная
Бесплатно

,
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