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Наименование услуги Цена, руб.

Диагностика одного компьютера До 400

Установка и настройка ОС с установкой драйверов, но без установки доп. ПО, за 1 ОС на 1 компьютер 400

Установка и настройка ОС с установкой драйверов и доп. ПО, за 1 ОС на 1 компьютер 600

Установка драйверов (кроме принтеров, сканеров, МФУ), за 1 компьютер 300

Установка дополнительного ПО (офисное ПО, браузеры, мультимедиа, др.), за 1 пакет программ От 200

Установка антивируса с активацией лицензии на 1 год на 1 компьютер 300

Удаление вирусов с одного ПК От 400

Установка драйверов на принтер, сканер, МФУ, за 1 устройство 400

Разработка ПО, сайтов договорная

Настройка подключения к интернету, за 1 компьютер 200

Замена термопасты на одном процессоре/чипе одного компьютера + очистка от пыли 300

Замена термопасты на одном  ноутбуке + очистка от пыли От 700 до 1200

Очистка от пыли одного ПК/ноутбука 150

Оптимизация работы 1 компьютера От 250

Подбор конфигурации при покупке компьютера, за 2 конфигурации 300 / 2% от 
стоимости

Продвижение сайта договорная

Замена матрицы 1 ноутбука До 3500

Замена клавиатуры 1 ноутбука До 3000

Консультация От 100
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Комплексная настройка 1 компьютера (очистка от пыли, замена термопасты, копирование пользовательских данных, 
переразбивка жесткого диска с форматированием, установка и настройка ОС, установка драйверов, установка и 
настройка минимального пакета программ, настройка подключения к интернету, перенос пользовательских данных, 
консультация)

700

Комплексная настройка 1 ноутбука (очистка от пыли, замена термопасты, копирование пользовательских данных, 
переразбивка жесткого диска с форматированием, установка и настройка ОС, установка драйверов, установка и 
настройка минимального пакета программ, настройка подключения к интернету, перенос пользовательских данных, 
консультация)

1200

Настройка 1 роутера / Wi-fi роутера 300

Обжимка 1 коннектора RJ-45 (для интернета, LAN) 50

Обжимка 2 коннекторов RJ-45 (для интернета, LAN) 85

Форматирование 1 раздела жесткого диска 100

Разбивка жесткого диска на разделы 80

Выезд по Стерлитамаку, при условии предоставления других услуг 0 / 170

Выезд по Стерлитамаку, при условии отсутствия предоставления других услуг 400

Выезд по Ишимбаю, Салавату, при условии предоставления других услуг 300

Удаленное администрирование От 100

Заполнение налоговой декларации 250
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