
Сервисный центр                                                                                                                                                                          
Режим работы с 09:00-17:00 Выходной: Сб., Вск.

г.Москва ул.Молодогвардейская, д.7 корп.1 оф.219

Тлф. (495) 231-3833,  Email:  info@ptpstek.ru

Название услуги
Стоимость 

(руб.)
Описание работ

Диагностика и Восстановление

Восстановление информации с жесткого диска (зависит от объема) >800

Восстановление информации с магнитных носителей (CD, DVD, SD, Flash) 500

Восстановление операционной системы до рабочего состояния 500
Восстановление работы компонетов ПК 500

Восстановление учетных записей пользователей, импорт-экспорт личных папок E-mail 250
Восстановление целостности операционной системы 1500 Установка обновлениий и драйверов

Диагностика неисправности / Комплексная диагностика компьютера 0
Определение неисправности ПК без применения 

дополнительных аппаратных и программных средств.

Исправление ошибок на жестком диске 700
Перенос, сохранение данных с HDD на HDD (за 1 ГГб.) 200
Прошивка BIOS 300
Проверка поверхности жесткого диска 400

Регламентные работы 150

Чистка компьютера, компонентов и радиаторов 

охлаждения от пыли,  замена смазки в вентиляторах (при 

необходимости) , без замены термопасты процессора

Регламентные работы 250

Чистка компьютера, компонентов и радиаторов 

охлаждения от пыли,  замена смазки в вентиляторах (при 

необходимости)  с заменой термопасты процессора

Техническое освидетельствование техники (более 200 шт.) 150
Техническое освидетельствование техники (до 100 шт.) 250
Техническое освидетельствование техники (от 100-200 шт.) 200
Устранение ошибок в системном реестре Windows, чистка реестра 500

Тестирование оборудования с выдачей результатов и рекомендаций по эксплуатации

Тестирование системной платы 300
Тестирование жесткого диска 600
Тестирование видеокарты 450



Тестирование аудио карты 350
Тестирование CD/DVD 300
Тестирование монитора, принтера, сканера 400
Тестирование оперативной памяти 500
Тестирование быстродействия ПК 700
Тестирование блока питания 600

Антивирусная защита

Проверка и очистка компьютера от вирусов 400
Проверка и очистка компьютера от программ-шпионов 600

Замена / установка / ремонт комплектующих

Ремонт материнской платы >500 по согласованию с сервис-инженером

Замена корпуса 1000

Сборка ПК 850
Полная сборка ПК, включая настройку BIOS и проверку 

работоспособности (без установки ОС).

Замена вентилятора процессора 150

Установка или замена компьютерных комплектующих, включая проверку их 

работоспособности (за единицу)*. 250

Процессор, оперативная память, жесткий диск, видео карта, звуковая 

карта, сетевая карта, CD/DVD привода, модем, ТВ-тюнер, съемный 

носитель информации.* При одновременной установке или замене 

трех деталей и более - одна деталь бесплатно. 

Установка / замена блока питания 300
Установка / замена процессора 300

Установка / замена системной платы 500

Установка или замена материнской платы, проверка на включение, 

настройка BIOS. Проверка работоспособности всех узлов материнской 

платы (без установки  ОС). 

Обслуживание и ремонт Ноутбуков

Замена жесткого диска, оперативной памяти 400
Другие работы - см. отдельный прайс лист

Установка ПО и ОС

Установка / Настройка  ПО за ед. 250
Установка / Настройка дополнительного ПО за ед. 100
Установка Microsoft Office 2003/2007 300
Установка Антивирусной программы (с дистрибутива заказчика) 150
Установка и настройка драйверов устройств 150
Установка Интернет-программ 300
Установка Операционной системы Windows 2000/WindowsXP 300
Установка Операционной системы Windows Vista, Windows 7 650
Установка Пакетов обновлений операционной системы Windows (SP2, SP3) 300
Установка Программ для защиты и безопасности системы 500



Установка Программ для работы с графикой (с дистрибутива заказчика) 300
Установка  и настройка программ оптимизации системы 300
Установка Специализированного программного обеспечения 800

Установка Драйверов периферийного оборудования при отсутствии оригинального ПО у 

заказчика (принтеры, сканеры) 250

Установка Драйверов периферийного оборудования с оригинальным ПО заказчика 

(принтеры, сканеры) 150
Настройка ПО

Дефрагментация жесткого диска с использованием специализированного ПО 400
Изменение файловой системы на одном разделе жесткого диска 250
Настройка  RAID массивов (в зависимости от конфигурации) >1000
Настройка BIOS 250
Настройка и оптимизация Windows Vista/ Windows 7/Windows 8 800
Настройка и оптимизация WINDOWS 98/ME/2000/XP 500
Настройка почтовой программы (1 ПК/1 почтовый адрес) 250

Поиск и настройка драйверов и ПО устройств (материнской платы, звука, видео-карты, 

сетевой карты) 500
Организация резервного копирования данных 500

Очистка диска и операционной системы от ненужных и старых файлов (завист от объема) >550
Создание логических дисков (разделов) с форматированием 300

Подключение и Настройка сетевого оборудования и Internet

Настройка Интернет через модем (телефонная сеть, GPRS соединение) 800
Настройка локальной сети (за 1 ПК) 150

Подключение и настройка ПК к  точке доступа (роутеру)  Wi-Fi (при наличии 

коммуникаций и оборудования) 550
Настройка безопасности Wi-Fi 400
Настройка Интернет-соединения через выделенный канал (при наличии провайдера) 450

Подключение и настройка периферийного оборудования

Подключение и настройка сетевого принтера (при наличии коммуникаций и оборудования) 800

Подключение принтера / сканера и настройка ПО 200

Подключение и настройка прочей перифирии (Фото, видео камеры / КПК / Джойстики / 

Планшеты и т.д.) 250
Выезд/ Доставка

Выезд к Клиенту 250



Доставка комплектующих к заказчику (курьер) 250
Доставка крупногабаритных комплектующих на автомобиле 500

Консультации

Консультации пользователей по телефону(в течение месяца после обслуживания) 0

Консультации пользователей с использованием удаленного доступа (только клиентов - в 

течение месяца после обслуживания) 0
Наценка за срочность 10%

Дополнительно
Время реагирования 2 часа Надбавка  за срочность (+оплата такси производиться за счет заказчика) 20%
Стоимость работ указана: Без учета стоимости оборудования и комплектующих
Обслуживание компьютеров класса ниже Pentium 2 20%
Оплата ложного вызова 1000
Простой мастера по вине заказчика за один час 500
Работа с программным обеспечением на иностранном языке оплачивается с наценкой 30%

Индивидуальное обучение (1 час) 900
Работа инженера, не подпадающих под пункты прейскуранта за 1 час 500
Мелкие работы 200


