Прайс-лист на услуги
компьютерный сервис «КВИК»
Наименование работ
Выезд специалиста в пределах города
Первоначальная диагностика компьютерной техники
Установка и настройка операционных систем
Установка и настройка Windows XP вместе основными драйверами
Установка и настройка Windows Vista / 7
Установка и настройка Windows 8 / 10
Настройка Windows после неудачного обновления
Установка и настройка программного обеспечения
Офисный набор (Open office)
Установка и настройка антивируса + обновление
Оптимизация системы (для ускорения работы компьютера)
Установка и настройка архиватора
Графический редактор (Inkskape, GIMP)
Установка и настройка программы записи CD, DVD
Поиск и установка драйверов на все устройства и/или установка кодеков
Установка нестандартного ПО за единицу (в т.ч. драйвер устройства)
Установка сложного ПО за единицу (в т.ч. драйвер нестандартного оборудования)
Установка обновлений Windows
Обновление Adobe Flash Player и Silverlight
Работа с данными и реестром
Сохранение данных на территории заказчика, за 1 Гб (20-200 Гб), используя USB носитель
Сохранение данных на территории заказчика, свыше 200 Гб, используя SATA носитель
Чистка системного реестра (вручную)
Восстановление данных (производится в офисе компании)
Монтаж и настройка локальных и Wi-Fi сетей, интернет
Настройка LAN соединения и сетевых протоколов 1 компьютер
Настройка Wi-Fi соединения и сетевых протоколов 1 компьютер
Монтаж и настройка драйвера LAN сетевой платы
Монтаж и настройка драйвера Wi-Fi сетевой платы
Настройка Wi-Fi точки доступа (маршрутизатора) + прошивка
Настройка подключения к интернету (PPPoE, L2TP)
Обжим коннектора RJ-45 (с учетом стоимости коннектора)
Проходной модуль
Кабель UTP-8, м
Монтаж и настройка IP камеры
Монтаж кабеля, м
Монтаж сетевого оборудования/офисной АТС
Прочее
Обновление BIOS материнской платы без выпаивания микросхемы flash-памяти
Составление технического заключения о состоянии оборудования
Сборка системного блока, включая установку базового набора ПО
Настройка почтового клиента
Настройка принт-сервера
Настройка принтера
Настройка сетевого принтера
Обновление микропрограммы (прошивка) USB модема
Перенос рабочего места
Подключение и настройка аппаратного ключа E-token
Установка 1C
Прочие услуги, отсутствующие в перечне, включая обучение и простой по вине клиента,
тарифицируются по времени, руб/час
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Цена, руб
250
700
800
950
1150
1750
630
780
280
200
580
270
580
600
от 1240
1160
650
8
2,5
от 870
от 2100
400
580
260
320
1030
580
217
130
22
1015
29
725
1080
870
2200
580
1015
580
870
650
1015
1450
870
700

Цены на пакетные виды работ
Наименование работ

Цена, руб

Восстановление ОС: базовое (раздел MBR)
Восстановление ОС Windows XP/7/8/10
Установка драйверов и кодеков
Перенос данных до 20 Гб
1330
Настройка подключения к интернету
Обновление Adobe Flash Player и Silverlight
Восстановление ОС: расширенное (раздел MBR)
Все услуги, включенные в базовый пакет (см. выше)
Установка всех доступных обновлений для ОС
Установка системных компонентов (DirectX, Visual C, NET Framework)
Оптимизация системы (для ускорения работы компьютера)
Офисный набор (Open Office)
Установка и настройка условно бесплатного антивируса + обновление
2300
Установка и настройка архиватора (7-zip)
Установка и настройка программы записи CD, DVD
Подключение периферийных устройств
Установка и настройка альтернативного (безопасного) браузера
Установка программ в объеме, оговариваемом мастером с клиентом
Восстановление ОС Windows 10 в разделе UEFI
Восстановление ОС Windows 10 (раздел UEFI): базовое
2350
Восстановление ОС Windows 10 (раздел UEFI): расширенное
3900
Антивирусная профилактика в случае отсутствия активного заражения
Поиск и удаление нежелательного ПО в автозагрузке и системных файлах, поиск и устранение
уязвимостей операционной системы и прикладного ПО (в случае отсутствия активного
950
заражения)
Установка условно-бесплатного антивируса
Антивирусная профилактика в случае активного заражения, не затрагивающего системные файлы
Удаление вирусов и нежелательного ПО, не изменяющих системные файлы (ПО типа "Uniblue
Speed UP PC", "RegCleaner Pro" и т.п.)
1400
Установка условно-бесплатного антивируса
Антивирусная профилактика в случае активного заражения, затрагивающего системные файлы
Удаление вирусов и нежелательного ПО, повреждающих системные файлы (вирусы типа
"Baudi", "BlockAndSurf" и т.п.)
1900
Установка условно-бесплатного антивируса

Цены на ремонт техники
Разборка + сборка ноутбука/нетбука/моноблока/телевизора
Профилактические работы
Профилактика ноутбука (чистка от пыли, замена термопасты)
Профилактика моноблока (чистка от пыли, замена термопасты)
Профилактика нетбука (чистка от пыли, замена термопасты)
Профилактика системного блока, включая полную разборку
Ремонт мониторов, проекторов LCD/DLP
Замена/установка ламп подсветки LCD монитора
Мелкий ремонт монитора
Ремонт инвертора
Замена матрицы в проекторе
Замена лампы в проекторе
Профилактика оптической системы проектора
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1220
600
600
600
1200
от 2200
1050
от 1740
1880
1230
2030

Наименование работ
Замена микросхемы в корпусе BGA
Замена микросхемы в корпусе QFN, LCC
Замена микросхемы в корпусе QFP
Замена микросхемы в корпусе SO, SOP, SOIC и т.п.
Замена микросхемы в корпусе DIP
Замена электролитического конденсатора
Замена SMD элемента
Замена 3-х выводных элементов, в т.ч. транзисторов, стабилизаторов
Замена комплектующих (жесткого диска, ОЗУ, видеокарты и т.п.)
Замена дисплея ноутбука/нетбука
Замена клавиатуры ноутбука/нетбука
Ремонт системы питания ноутбука
Замена разъема питания / USB
Ремонт корпуса ноутбука
Обновление BIOS материнской платы с выпаиванием микросхемы flash-памяти на
программаторе, включая поиск и правку дампа
Ремонт телевизоров
Замена подсветки в телевизоре 19"-21,5"
Замена подсветки в телевизоре 22"-32"
Замена подсветки в телевизоре 38"-40"
Замена подсветки в телевизоре 43"
Замена подсветки в телевизоре 49"-50"
Замена подсветки в телевизоре 55"
Замена подсветки в телевизоре 65"
Замена подсветки в телевизоре 75"
Ремонт блока питания
Замена процессора (без учета стоимости процессора)
• Минимальная стоимость работ составляет – 700 рублей
• Постоянным клиентам предоставляется скидка 10%
• Скидка для студентов и пенсионеров 15%
• Скидка для подписчиков канала YouTube 20%
• Скидка для партнеров 30%
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Цена, руб
1870
980
810
500
300
175
217
290
430
от 1300
от 1630
от 1880
от 510
от 1070
2100
1220
1900
3100
3870
5330
7560
11430
24940
от 1740
2639

