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1. Общие условия, выезд специалиста 
 

Наименование услуги  Цена, бел.руб. 
Вызов Сервис-инженера в пределах МКАД  Бесплатно* 
Вызов Сервис-инженера за пределы МКАД  1,0 за км 
Диагностика неисправностей ПК/Ноутбука Бесплатно* 
Выезд Сервис-инженера в пределах города с 21:00 до 08:00 10,0 

* При условии дальнейшего выполнения работ. Если никакие работы не были оказаны по запросу клиента, стоимость выезда специалиста с произведённой 
диагностикой составляет 25 рублей. 

2. Помощь в установке операционных систем 
 

Наименование услуги  Цена, бел.руб. 
Установка Windows 10 (или любой другой) 
включены драйвера (вся система), пакет программ, антивирус, 
настройка подключения к интернету 
Перенос данных с диска C:/ на другой диск до 5Гб бесплатно. 

 
35,0 

Установка ОС Windows 10 на MacBook 50,0 
Установка ОС MacOS 50,0 

Мы работаем с лицензионным ПО с дистрибутивов заказчика. Так же при отсутствии лицензионного ключа для Windows (цифровой лицензии), мы 
устанавливаем Windows с образа загруженного с официального сайта MSDN на тестовый период. 

3. Помощь в установке программного обеспечения 
 

Наименование услуги  Цена, бел.руб. 
Установка только пакета программ для ОС Windows 
 

Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), архиваторы (WinRar, WinZip и пр.), 
мультимедиа приложения (аудио плееры, видео кодеки и др.), браузеры (Google 
Chrome/Opera/Firefox и пр.), Мессенджеры (Viber/Skype/Telegram и прочие), Пакет комфортной 
для работы (Total Commander, Uninstall Tool и пр.). 

 
25,0 

Установка только драйверов (вся система) для ОС Windows 10 
(или любой другой ОС) 
 

Драйвер — компьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое программное 
обеспечение (операционная система) получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого 
устройства. Обычно с операционными системами поставляются драйверы для ключевых 
компонентов аппаратного обеспечения, без которых система не сможет работать. Однако для 
некоторых устройств (таких, как видеокарта или принтер) могут потребоваться специальные 
драйверы, обычно предоставляемые производителем устройства. 

 
 
 

25,0 

Установка бухгалтерских программ  
Установка и настройка криптографического ПО для работы с ФСЗН, ИМНС (Электронное 
декларирование), ЭСЧФ, Белгосстрах, Статистикой, установка систем Интернет-банков, 1С и пр. 

 
35,0 

Установка антивирусной программы 
Класс программ, предназначенных для борьбы с компьютерными вирусами и последствиями их 
действий. А так же надоедливыми всплывающими окнами. 

5,0 

Установка графических редакторов (Photoshop, CorelDraw и др.) 
цена за единицу 

5,0 

Мы работаем с лицензионным ПО с дистрибутивов заказчика. Так же при отсутствии лицензионного ключа для Windows (цифровой лицензии), мы 
устанавливаем Windows с образа официального сайта MSDN на тестовый период. 
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4. Работы с BIOS  
 

Наименование услуги  Цена, бел.руб. 
Настройка BIOS 
От того, как настроен BIOS, зависит то, насколько быстро и стабильно работает ваш компьютер. 
Правильно настроить значения настолько важно, что данная услуга была включена в 
стандартный пакет по настройке операционной системы. Из-за ошибки в настройке BIOS 
компьютер может выйти из строя.  

от 10,0 
 

Перепрошивка BIOS материнской платы (с нашим процессором) 40,0 
Перепрошивка BIOS программатором 
Выпайка микросхемы и прошивка программатором. Прошивка осуществляется на дому у клиента 

60,0 

Перепрошивка BIOS ноутбука программатором 
Разборка ноутбука, выпайка микросхемы и прошивка программатором, сборка ноутбука. 
Прошивка осуществляется в мастерской, перемещение ноутбука в мастерскую и обратно 
осуществляется бесплатно. 

80,0 

 

5. Оптимизация операционной системы  
 

Наименование услуги  Цена, бел.руб. 
Настройка Windows (или любой другой) без её переустановки 
Удаление вредоносных программ (в том числе и вирусов), очистка кеша браузеров, системного 
мусора, установка актуальных обновлений системы, устранение системных ошибок, комплексная 
оптимизация работы и ускорение системы 

от 25,0 

Проверка и очистка компьютера от программ-шпионов 
Услуга включает в себя поиск и удаление вредоносных программ, в том числе программ шпионов, 
клавиатурных перехватчиков, программ двойного назначения.  

25,0 

Создание контрольной точки восстановления ОС 5,0 
Снятие забытых паролей учётной записи Windows 25,0 

 

6. Работа с данными  
Наименование услуги  Цена, бел.руб. 
Перенос данных с жестких дисков и других носителей 
Услуги включают перемещение (перенос) ваших данных с разделов жестких дисков, флешек, 
сменных носителей.  

25,0/час 

Восстановление информации с жесткого диска 
Восстановление удаленной информации с жесткого диска или восстановление с поврежденного 
жесткого диска. Стоимость зависит от степени повреждения и сложности восстановления данных. 

от 40,0 

 

 
7. Настройка локальных сетей, Wi-Fi 

 

Наименование услуги  Цена, бел.руб. 
Монтаж точки доступа Wi-Fi 
Для объединения рабочих станций в одну Wi-Fi сеть необходима точка доступа. Указана 
стоимость физического размещения одной точки доступа 

от 10,0 

Настройка маршрутизации Wi-Fi сети 
Для связи компьютеров и правильной совместной работы их в сети необходимо настроить 
параметры маршрута следования данных — маршрутизацию. Услуга включает в себя 
настройку маршрутизации на точке доступа Wi-Fi. Указана стоимость настройки 
маршрутизации одной точки доступа 

от 15,0 

Настройка роутера 
Роутер позволяет объединять сети и подсети, подключать Интернет, ограничивать доступ к 
Интернету 

15,0 

Подключение и настройка сетевого принтера 
Услуга включает подключение и настройку работы принтера для общего доступа в локальной 
сети 

от 10,0 
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Настройка локальной сети - рабочее место 
Услуга включает настройку сетевых протоколов настройку адресов и портов. Указана стоимость 
настройки для одного рабочего места 

от 15,0 
 

8. Работа с HDD и SSD 

Наименование услуги  Цена, бел.руб. 
Восстановление плохих (BAD) секторов жестких дисков 
Низкоуровневый ремонт жесткого диска, исправление бэд-секторов, восстановление 
работоспособности жесткого диска после перепадов напряжения, некорректного завершения 
работы.  

15,0 

Переразбивка разделов жесткого диска 
Увеличение размера диска С:\ без потери данных, объединение разделов, конвертация MBR в GPT 
и наоборот 

15,0 

 

9. Ремонт ноутбуков 

Услуги включают установку устройств обслуживание ноутбука и периферийных устройств, без стоимости запчастей 

Наименование услуги  Цена, бел.руб. 
Ремонт и замена матрицы ноутбука 
Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства от 15,0 

Ремонт материнских плат  от 25,0 
Замена корпуса  от 30,0 
Ремонт корпуса ноутбука (в т.ч. сложный)  от 30,0 
Ремонт зарядного устройства  от 20,0 

Замена клавиатуры 
Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства от 15,0 

Замена кулера 
Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства от 25,0 

Установка HDD 
Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства от 10,0 

Установка CD-ROM 
Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства от 10,0 

Установка оперативной памяти 
Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства от 10,0 

Замена шлейфа матрицы 
Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства от 25,0 

Перепрошивка и снятие пароля с BIOS  от 45,0 
Замена разъемов (питание, USB, аудио, сеть и пр.)  от 30,0 
Ремонт (замена) петель ноутбука  от 30,0 
Чистка и профилактика ноутбука  от 30,0 
Замена лампы подсветки, ремонт инвертора 45,0 
Замена видеокарты ноутбука  от 50,0 
Замена южного моста ноутбука  от 50,0 
Замена северного моста ноутбука  от 50,0 
BGA-пайка любых элементов на плате  от 50,0 
Срочный ремонт  +0% к стоимости 
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10. Установка, профилактика, ремонт, замена комплектующих, ПК 

Услуги включают установку устройств обслуживание компьютера и периферийных устройств, без стоимости запчастей 

Наименование услуги  Цена, бел.руб. 
Наименование услуги Цена, б.р. 
Установка материнской платы 
Физический монтаж устройства в системный блок. Указана стоимость установки устройства 

от 15,0 

Установка CD-ROM  
Физический монтаж устройства в системный блок. Указана стоимость установки устройства 

от 10,0 

Установка блока питания 
Физический монтаж устройства в системный блок. Указана стоимость установки устройства 

от 10,0 

Замена корпуса  
Услуга включает в себя демонтаж комплектующих из одного корпуса и установку в другой 
Указана стоимость замены корпуса для одного персонального компьютера 

от 20,0 

Установка HDD 
Физический монтаж устройства в системный блок. Указана стоимость установки устройства 

от 10,0 

Установка видео / звуковой / сетевой платы/ ДВБ-тюнера  
Физический монтаж устройства в системный блок. Указана стоимость установки устройства 

от 15,0 

Установка оперативной памяти 
Физический монтаж устройства в системный блок. Указана стоимость установки устройства 

от 10,0 

Установка процессора 
Физический монтаж устройства в системный блок. Указана стоимость установки устройства 

от 15,0 

Установка вентилятора 
Физический монтаж устройства в системный блок. Указана стоимость установки устройства 

от 10,0 

Подключение сканера или принтера от 5,0 
Чистка системного блока от пыли 
Наличие пыли значительно увеличивает риск выхода из строя компьютерных комплектующих и 
считается одной из основных причин поломок. Рекомендуется производить чистку системного 
блока 

от 20,0 

Создание рабочего места 
Услуга включает в себя распаковку компьютера, подключение кабелей внешних устройств 
Указана стоимость для одного рабочего места с одним системным блоком или одним ноутбуком 

от 10,0 

Ремонт видеокарт от 40,0 
Ремонт южного моста от 50,0 
Ремонт северного моста от 50,0 
BGA-пайка любых элементов на плате от 50,0 
Ремонт материнских плат (в т.ч. сложный) от 20,0 
Замена разъемов (питание, USB, аудио, сеть и пр.) 30,00 
Срочный ремонт  +0% к стоимости 

 

  

 


