
Перечень Сервиса

Цена для 

физических и 

юридических лиц

Услуга Вызова (за ЕКАД) 0р. (100р.)

Диагностика неисправностей при условии выполнения работ (без работ) 0р. (200р.)

Чистка ПК/ноутбука от пыли 600 / 800 руб.

Апгрейд компонента ПК (RAM, HDD, CPU, Motherboard) 300 руб./шт.

Сохранение данных объемом от 1 Гбайта на временный носитель 100 руб / 1 GB

Установка драйвера периферийного оборудования (принтер, сканнер, МФУ) (за шт.) 400 руб./шт.

Сборка ПК из комплектующих Абонента 1000

Восстановление информации 400 руб./1 GB

Установка Windows(используется Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) Клиента) 300 руб.

Установка и настройка программы семейства «UNIX\LINUX» от 1000 руб.

Восстановление  операционной системы 250 руб.

Установка и настройка антивирусной программы (ключ оплачивается отдельно) 150 руб.

Установка и настройка браузера 100 руб.

Установка и настройка мессенджера (Skype, ICQ, Viber...) 100 руб.

Установка и настройка офисного пакета (MS Office, OpenOffice, Libre) 250 руб.

Установка «Мультимедиа пакета» (видеокодеки, видеопроигрыватель, аудиопроигрыватель, программа 

для просмотра изображений) (Пакет) 200 руб.

- Установка видеокодеков 100 руб.

- Установка мультимедийного ПО (за единицу) 150 руб.

Установка программ, не указанных в настоящем перечне (используется ПО Клиента)  (цена указана за установку 

одной программы) 150 руб.

Удаление единицы программного обеспечения (за единицу) 75 руб.

Чистка ПК от вирусов 200 руб.

Чистка реестра 200 руб.

Установка комплекта драйверов (для одного ПК) 250 руб.

Оптимизация производительности ПК (Пакет) 200 руб.

- Настройка работы служб 100 руб.

- Чистка реестра 200 руб.

- Оптимизация автозагрузки 150 руб.

Создание почтового аккаунта 300 руб.

Консультация по работе на компьютере, сети интернет, за 1 час. 400 руб.

Ключ бесплатного антивирусного продукта 600 руб.

Ключ Dr.Web Antivirus PRO на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 000 руб.

Ключ Dr.Web Security Space на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 200 руб.

Ключ Kaspersky на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 500 руб.

Ключ Dr.Web Security Space на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 800 руб.

Скорая компьютерная помощь

Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно)

Работа с ПК

Лицензионные ключи антивирусной защиты



Перечень Сервиса Цена для физических 

и юридических лиц

Услуга Вызова (за ЕКАД) 0р. (100р.)

Диагностика неисправностей при условии выполнения работ (без работ) 0р. (200р.)

Замена коннектора RJ-45/ RJ-11 75 руб.

Настройка соединения Интернет 100 руб.

Настройка сетевой карты / USB Wi-Fi адаптера (Пакет) 150 руб.

- Настройка соединения Интернет 100 руб.

- Установка драйвера 100 руб.

Настройка домашней локальной сети, подключение к коммутатору или маршрутизатору (Пакет) 250 руб.

- Настройка сетевой карты / USB Wi-Fi адаптера устройства 150 руб.

- Настройка  коммутатора или маршрутизатора под локальную сеть 200 руб.

Настройка оборудования Wi-Fi либо проводного маршрутизатора для доступа в интернет (Пакет) 300 руб.

- Настройка соединения Интернет 100 руб.

- Настройка Wi-Fi передатчика 150 руб.

- Настройка шифрования сигнала 100 руб.

- Оптимизация канала вещания под конкретные условия 100 руб.

Сетевая карта (оборудование, за одну едницу) 750 руб.

Wi-Fi Роутер (оборудование, за одну едницу) 2 400 руб.

Wi-Fi USB адаптер (оборудование, за одну едницу) 1 000 руб.

Розетка RJ-45, RJ-11, делитель ТВ сигнала (оборудование, за одну едницу) 200 руб.

Прокладка линии открытым способом с использованием кабеля UTP 5e (за 1 метр) 75 руб.

Прокладка линии закрытым способом с использованием кабеля UTP 5e (за 1 метр) 115 руб.

Прокладка линии открытым способом с использованием одножильного оптического кабеля (за 1 метр)

Прокладка линии закрытым способом с использованием одножильного оптического кабеля (за 1 метр)

Прокладка линии открытым способом с использованием кабеля RG-6 (за 1 метр) 75 руб.

Прокладка линии закрытым способом с использованием кабеля RG-6 (за 1 метр) 115 руб.

Прокладка линии закрытым способом с использованием телефонного кабеля (за 1 метр) 115 руб.

Соединение ТВ-кабеля (соединитель F- F) 400 руб.

Соединение кабеля UTP 5e с помощью Scothlok'ов 400 руб.

Установка/замена F-разъема 150 руб.

Установка/замена F-гнезда 150 руб.

Установка/замена ТВ-штекера 150 руб.

Fibrlok™ 2539 соединитель оптический, инструмент для опрессовки и держатель в сборе 800 руб.

Fibrlok™ 2529 соединитель оптический универсальный 483 руб.

Установка/замена делителя 400 руб.

Пробивка отверстия в стене, металлической двери, дверном косяке, связанное с восстановлением абонентской 

линии (за 1 см)
20 руб.

Монтаж кабель-канала (короба) на стену из легких материалов, за 1 м. 50 руб.

Монтаж кабель-канала (короба) на кирпичную, бетонную стену, за 1 м. 100 руб.

Работа с сетью

Кабельные работы

Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно)

Настройка локальной сети



Перечень Сервиса
Цена для 

физических и 

Услуга Вызова (за ЕКАД) 0р. (100р.)

Диагностика неисправностей при условии выполнения работ (без работ) 0р. (200р.)

Установка Windows(используется Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) Клиента) 300 руб.

Установка и настройка программы семейства «UNIX\LINUX» от 1000 руб.

Восстановление  операционной системы 250 руб.

Установка и настройка антивирусной программы (ключ оплачивается отдельно) 150 руб.

Установка и настройка браузера 100 руб.

Установка и настройка мессенджера (Skype, ICQ, Viber...) 100 руб.

Установка и настройка офисного пакета (MS Office, OpenOffice, Libre) 250 руб.

Установка «Мультимедиа пакета» (видеокодеки, видеопроигрыватель, аудиопроигрыватель, 

программа для просмотра изображений) (Пакет) 200 руб.

- Установка видеокодеков 100 руб.

- Установка мультимедийного ПО (за единицу) 150 руб.

Установка программ, не указанных в настоящем перечне (используется ПО Клиента)  (цена указана 

за установку одной программы) 150 руб.

Удаление единицы программного обеспечения (за единицу) 75 руб.

Чистка ПК от вирусов 200 руб.

Чистка реестра 200 руб.

Установка комплекта драйверов (для одного ПК) 250 руб.

Оптимизация производительности ПК (Пакет) 200 руб.

- Настройка работы служб 100 руб.

- Чистка реестра 200 руб.

- Оптимизация автозагрузки 150 руб.

Создание почтового аккаунта 300 руб.

Консультация по работе на компьютере, сети интернет, за 1 час. 400 руб.

Ключ бесплатного антивирусного продукта 600 руб.

Ключ Dr.Web Antivirus PRO на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 000 руб.

Ключ Dr.Web Security Space на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 200 руб.

Ключ Kaspersky на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 500 руб.

Ключ Dr.Web Security Space на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 800 руб.

Ремонт ПК

Работа с ПК

Лицензионные ключи антивирусной защиты



Перечень Сервиса
Цена для 

физических и 

юридических лиц

Услуга Вызова (за ЕКАД) 0р. (100р.)

Диагностика неисправностей при условии выполнения работ (без работ) 0р. (200р.)

Замена коннектора RJ-45/ RJ-11 75 руб.

Настройка соединения Интернет 100 руб.

Настройка сетевой карты / USB Wi-Fi адаптера (Пакет) 150 руб.

- Настройка соединения Интернет 100 руб.

- Установка драйвера 100 руб.

Настройка домашней локальной сети, подключение к коммутатору или маршрутизатору 

(Пакет) 250 руб.

- Настройка сетевой карты / USB Wi-Fi адаптера устройства 150 руб.

- Настройка  коммутатора или маршрутизатора под локальную сеть 200 руб.

Настройка оборудования Wi-Fi либо проводного маршрутизатора для доступа в интернет 

(Пакет) 300 руб.

- Настройка соединения Интернет 100 руб.

- Настройка Wi-Fi передатчика 150 руб.

- Настройка шифрования сигнала 100 руб.

- Оптимизация канала вещания под конкретные условия 100 руб.

Сетевая карта (оборудование, за одну едницу) 750 руб.

Wi-Fi Роутер (оборудование, за одну едницу) 2 400 руб.

Wi-Fi USB адаптер (оборудование, за одну едницу) 1 000 руб.

Розетка RJ-45, RJ-11, делитель ТВ сигнала (оборудование, за одну едницу) 200 руб.

Установка Windows(используется Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) Клиента) 300 руб.

Установка и настройка программы семейства «UNIX\LINUX» от 1000 руб.

Восстановление  операционной системы 250 руб.

Установка и настройка антивирусной программы (ключ оплачивается отдельно) 150 руб.

Установка и настройка браузера 100 руб.

Установка и настройка мессенджера (Skype, ICQ, Viber...) 100 руб.

Установка и настройка офисного пакета (MS Office, OpenOffice, Libre) 250 руб.

Установка «Мультимедиа пакета» (видеокодеки, видеопроигрыватель, аудиопроигрыватель, 

программа для просмотра изображений) (Пакет) 200 руб.

- Установка видеокодеков 100 руб.

- Установка мультимедийного ПО (за единицу) 150 руб.

Установка программ, не указанных в настоящем перечне (используется ПО Клиента)  (цена указана за 

установку одной программы) 150 руб.

Удаление единицы программного обеспечения (за единицу) 75 руб.

Чистка ПК от вирусов 200 руб.

Чистка реестра 200 руб.

Установка комплекта драйверов (для одного ПК) 250 руб.

Оптимизация производительности ПК (Пакет) 200 руб.

- Настройка работы служб 100 руб.

- Чистка реестра 200 руб.

- Оптимизация автозагрузки 150 руб.

Создание почтового аккаунта 300 руб.

Консультация по работе на компьютере, сети интернет, за 1 час. 400 руб.

Ключ бесплатного антивирусного продукта 600 руб.

Ключ Dr.Web Antivirus PRO на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 000 руб.

Ключ Dr.Web Security Space на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 200 руб.

Ключ Kaspersky на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 500 руб.

Ключ Dr.Web Security Space на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 800 руб.

IT-аутсорсинг

Работа с сетью

Кабельные работы

Лицензионные ключи антивирусной защиты



Перечень Сервиса

Цена для 

физических и 

юридических лиц

Услуга Вызова (за ЕКАД) 0р. (100р.)

Диагностика неисправностей при условии выполнения работ (без работ) 0р. (200р.)

Замена коннектора RJ-45/ RJ-11 75 руб.

Настройка соединения Интернет 100 руб.

Настройка сетевой карты / USB Wi-Fi адаптера (Пакет) 150 руб.

- Настройка соединения Интернет 100 руб.

- Установка драйвера 100 руб.

Настройка домашней локальной сети, подключение к коммутатору или маршрутизатору (Пакет) 250 руб.

- Настройка сетевой карты / USB Wi-Fi адаптера устройства 150 руб.

- Настройка  коммутатора или маршрутизатора под локальную сеть 200 руб.

Настройка оборудования Wi-Fi либо проводного маршрутизатора для доступа в интернет (Пакет) 300 руб.

- Настройка соединения Интернет 100 руб.

- Настройка Wi-Fi передатчика 150 руб.

- Настройка шифрования сигнала 100 руб.

- Оптимизация канала вещания под конкретные условия 100 руб.

Сетевая карта (оборудование, за одну едницу) 750 руб.

Wi-Fi Роутер (оборудование, за одну едницу) 2 400 руб.

Wi-Fi USB адаптер (оборудование, за одну едницу) 1 000 руб.

Розетка RJ-45, RJ-11, делитель ТВ сигнала (оборудование, за одну едницу) 200 руб.

Прокладка линии открытым способом с использованием кабеля UTP 5e (за 1 метр) 75 руб.

Прокладка линии закрытым способом с использованием кабеля UTP 5e (за 1 метр) 115 руб.

Прокладка линии открытым способом с использованием одножильного оптического кабеля (за 1 метр)

Прокладка линии закрытым способом с использованием одножильного оптического кабеля (за 1 метр)

Прокладка линии открытым способом с использованием кабеля RG-6 (за 1 метр) 75 руб.

Прокладка линии закрытым способом с использованием кабеля RG-6 (за 1 метр) 115 руб.

Прокладка линии закрытым способом с использованием телефонного кабеля (за 1 метр) 115 руб.

Соединение ТВ-кабеля (соединитель F- F) 400 руб.

Соединение кабеля UTP 5e с помощью Scothlok'ов 400 руб.

Установка/замена F-разъема 150 руб.

Установка/замена F-гнезда 150 руб.

Установка/замена ТВ-штекера 150 руб.

Fibrlok™ 2539 соединитель оптический, инструмент для опрессовки и держатель в сборе 800 руб.

Fibrlok™ 2529 соединитель оптический универсальный 483 руб.

Установка/замена делителя 400 руб.

Установка Windows(используется Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) Клиента) 300 руб.

Установка и настройка программы семейства «UNIX\LINUX» от 1000 руб.

Восстановление  операционной системы 250 руб.

Установка и настройка антивирусной программы (ключ оплачивается отдельно) 150 руб.

Установка и настройка браузера 100 руб.

Установка и настройка мессенджера (Skype, ICQ, Viber...) 100 руб.

Установка и настройка офисного пакета (MS Office, OpenOffice, Libre) 250 руб.

Установка «Мультимедиа пакета» (видеокодеки, видеопроигрыватель, аудиопроигрыватель, программа для 

просмотра изображений) (Пакет) 200 руб.

- Установка видеокодеков 100 руб.

- Установка мультимедийного ПО (за единицу) 150 руб.

Установка программ, не указанных в настоящем перечне (используется ПО Клиента)  (цена указана за установку одной 

программы) 150 руб.

Удаление единицы программного обеспечения (за единицу) 75 руб.

Чистка ПК от вирусов 200 руб.

Чистка реестра 200 руб.

Установка комплекта драйверов (для одного ПК) 250 руб.

Оптимизация производительности ПК (Пакет) 200 руб.

- Настройка работы служб 100 руб.

- Чистка реестра 200 руб.

- Оптимизация автозагрузки 150 руб.

Создание почтового аккаунта 300 руб.

Консультация по работе на компьютере, сети интернет, за 1 час. 400 руб.

Ключ бесплатного антивирусного продукта 600 руб.

Ключ Dr.Web Antivirus PRO на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 000 руб.

Ключ Dr.Web Security Space на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 200 руб.

Ключ Kaspersky на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 500 руб.

Ключ Dr.Web Security Space на 1 ПК на один год (лицензионный ключ, за одну единицу) 1 800 руб.

Обслуживание серверов

Работа с сетью

Кабельные работы

Работа с ПК

Лицензионные ключи антивирусной защиты



Пакет «Новичок»

Комплекс услуг, идеально подходящий тем, кто с компьютером пока на Вы. Пакет включает в себя следующие услуги 

(цена указана за час):

- Консультация по работе на компьютере, сети интернет

- Создание почтового аккаунта

- Регистрация в социальной сети

- Установка мессенджера, обучение пользования IM (Skype, ICQ, Viber...)

- Оптимизация браузера под нужды пользователя (создание закладок, настройка стартовой страницы, установка плагинов)

Пакет «Большая чистка»

Комплекс услуг, направленный на излечение ПК от вирусов и вредоносного ПО. Повышает производительность и скорость 

работы.

- Чистка ПК от вирусов

- Чистка реестра операционной системы

- Оптимизация производительности ПК

- Удаление вредоносного ПО

- Установка антивируса (лицензионный ключ приобретается отдельно)

Пакет «Windows-минимум»

Установка Windows, возвращает ПК в работоспособное состояние, не включает в себя ничего лишнего:

- Форматирование жесткого диска

- Установка операционной системы Windows XP/7/8/10

- Установка драйверов

- Установка браузера

Пакет «Windows-мультимедиа»

Установка Windows и дополнительного ПО для обеспечения максимального мультимедийного функционала ПК, включает 

в себя:

- Форматирование жесткого диска

- Установка операционной системы Windows XP/7/8/10

- Установка драйверов

- Установка браузера, почтового клиента и мессенджеров (Skype, ICQ, Viber...)

- Установка антивируса (лицензионный ключ приобретается отдельно)

- Установка мультимедиа-пакета (кодеки и проигрыватели для всех форматов)

Пакет «Windows-максимум»

Установка Windows и дополнительного ПО для обеспечения максимального функционала ПК, включает в себя:

- Форматирование жесткого диска

- Установка операционной системы Windows XP/7/8/10

- Установка драйверов для ПК и периферийного оборудования

- Установка браузера, почтового клиента и мессенджеров (Skype, ICQ, Viber...)

- Установка мультимедиа-пакета (кодеки и проигрыватели для всех форматов)

- Установка офисного ПО для работы с документами (OpenOffice, MS Office)

- Установка антивируса (лицензионный ключ приобретается отдельно)

- Установка любого ПО по желанию пользователя

Чистка ПК/ноутбука от пыли 600 / 800 руб.

Апгрейд компонента ПК (RAM, HDD, CPU, Motherboard) 300 руб./шт.

Сохранение данных объемом от 1 Гбайта на временный носитель 100 руб / 1 GB

Установка драйвера периферийного оборудования (принтер, сканнер, МФУ) (за шт.) 400 руб./шт.

Сборка ПК из комплектующих Абонента 1 000 руб.

Восстановление информации 400 руб./1 GB

М.П.

Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно)

Пакеты

500 руб.

500 руб.

700 руб.

1 000 руб.

2 000 руб.


