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Ремонт ПК
Восстановление ОС, установка драйверов, антивируса и пакета программ на ПК

от 1200

Восстановление работоспособности ОС windows на ПК

от 500

Диагностика (тестирование) жесткого диска и оперативной памяти ПК, на предмет ошибок

от 250

Диагностика ПК, с плавающим деффектом на предмет неисправности *

500

Диагностика ПК, с частичной или полной разборкой, на предмет неисправности *

300

Замена корпуса ПК

от 600

Замена термопасты на процессоре ПК

от 150

Копирование данных заказчика с системного диска на другой логический или физический диск, перед переустановкой ОС

от 200

Комплексная чистка ПК от пыли, с частичной разборкой и заменой термопасты

от 400

Оптимизация операционной системы на ПК

от 300

Сборка ПК на заказ

от 600

Сложная очистка ОС от вирусов, всплывающих и рекламных окон

от 700

Отключение пароля пользователя с Windows без переустановки ОС на ПК

от 150

Снятие/установка мат. платы ПК (без установки драйверов и переустановки ОС)

от 400

Снятие/установка мат. платы ПК + установка драйверов (без переустановки ОС)

от 500

Удаление баннера вымогателя (трояна блокировщика), без переустановки ОС

от 350

Установка антивирусной программы на ПК

от 250

Установка лицензионной операционной системы на ПК, с драйверами и активацией ОС (дистрибутив заказчика)

от 500

Установка пакета офисных программ на ПК

от 250

Установка/замена CD-ROM, DVD-RW в ПК

от 250

Установка/замена блока питания в ПК

от 250

Установка/замена видеокарты в ПК

от 150

Установка/замена жесткого диска в ПК

от 150

Чистка системного блока от пыли

от 200
Ремонт ноутбуков

Восстановление ОС, установка драйверов, антивируса и пакета программ на ноутбуке

от 1200

Восстановление работоспособности ОС windows на ноутбуке

от 500

Диагностика (тестирование) жесткого диска и оперативной памяти ноутбука, на предмет ошибок

от 250

Диагностика ноутбука, с частичной или полной разборкой, на предмет неисправности *

от 500

Прошивка BIOS в ноутбуке

от 1200

Прошивка BIOS в моноблоке

от 1200

Компонентный ремонт ноутбука

от 2300

Копирование данных заказчика с системного диска на другой логический или физический диск, перед переустановкой ОС

от 200

Оптимизация операционной системы на ноутбуке

от 200

Отключение пароля пользователя с Windows без переустановки ОС на ноутбуке

от 150

Удаление баннера вымогателя (трояна блокировщика), без переустановки ОС на ноутбуке

от 350

Установка антивирусной программы на ноутбук

от 250

Установка лицензионной операционной системы с драйверами и активацией (дистрибутив заказчика)

от 500

Установка пакета офисных программ на ноутбук

от 250

Чистка системы охлаждения ноутбука от пыли, с неполной разборкой

от 500

Чистка системы охлаждения ноутбука от пыли, с полной разборкой

от 900

Ремонт телефонов и планшетов
Замена/ремонт гнезда зарядки планшета

от 500

Замена/ремонт гнезда зарядки телефона

от 500

Прошивка планшета

от 400

Прошивка телефона

от 400

Установка программ в планшетный компьютер

от 100

Установка/замена дисплея в телефоне

от 800

Установка/замена тачскрина в планшете

от 800

Установка/замена тачскрина в телефоне

от 800
Прочее

Доставка оборудования заказчика из места использования до сервис-центра *

200

Доставка оборудования заказчика из сервис-центра в место его использования *

200

Настройка WI-Fi роутера на дому

500
*Оплачивается в случае отказа заказчика от ремонта

