ПРАЙС-ЛИСТ НА НАСТРОЙКУ/РЕМОНТ
НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ

Обратившись к честному компьютерному мастеру в Краснодаре, Вы
гарантированно получаете:
1. Оперативный выезд мастера в день обращения.
2. Отсутствие накрутки цены - все работы осуществляются только в рамках
необходимости и после согласования с заказчиком.
3. При повторном обращении дополнительную скидку 10%.
4. Гарантию на выполненные работы.
Мы предоставляем качественные услуги в течение 15 лет как разово
частным лицам, так и комплексно opганизациям (юpидичeским лицам) с
предоставлением отчётных документов.
Телефон: +7 (905) 475-00-80
WhatsApp: +7 (905) 475-00-80
Сайт: www.hard-expert.ru

1. ВЫЕЗД КОМПЬЮТЕРНОГО МАСТЕРА,
ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛЬТАЦИЯ
Услуга по ремонту компьютеров

Стоимость

Выезд мастера (в пределах Краснодара)

бесплатно / 500 ₽ (при
отказе от работ)

Выезд мастера (в пригород Краснодара)

500 ₽

Консультация
Обучение работе на компьютере

бесплатно (в рамках
проводимых работ)
1000 ₽/час

2. УСТАНОВКА WINDOWS И ПРОГРАММ
Услуга по ремонту компьютеров

Стоимость

Сохранение важной информации с диска

500 ₽

Установка Windows XP

500 ₽*

Установка Windows Vista

500 ₽*

Установка Windows 7

600 ₽*

Установка Windows 8, 8.1

700 ₽*

Установка Windows 10

800 ₽*

Установка комплекта драйверов

500 ₽

Установка MS Office

500 ₽

Установка программ и утилит

100 ₽ (за 1 ед.)

* Стандартная установка Windows не включает в себя настройку системы, установку драйверов и
программного обеспечения. Активация Windows производится по согласованию с заказчиком.

Также Вы можете воспользоваться полным пакетом услуг «Установка
Windows, драйверов и программ», где все необходимые мероприятия уже
включены, независимо от объема работ и версии Windows.

3. НАСТОЙКА ИНТЕРНЕТА, WI-FI РОУТЕРА И
ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
Услуга по ремонту компьютеров

Стоимость

Настройка WI-FI роутера

500 ₽

Прошивка WI-FI роутера

500 ₽

Настройка 3G/4G модема

500 ₽

Настройка репитера/усилителя сигнала

500 ₽

Настройка сетевой карты

250 ₽

Настройка локальной сети

300 ₽ (за 1 компьютер)

Выгодно воспользоваться полным пакетом услуг «Настройка WI-FI роутера
и Интернета», цена которого меньше и не зависит от типа установки.

4. ЛЕЧЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ
Услуга по ремонту компьютеров

Стоимость

Удаление вирусов вымогателей (СМС-вирусов и порно
баннеров)

500 ₽*

Установка антивируса и обновление антивирусных баз

500 ₽

Поиск и удаление вирусов (стандартным путем)

250 ₽**

Блокировка всплывающей рекламы в браузере

250 ₽

* Разблокировка компьютера, поиск и удаление компьютерных вирусов, ликвидация последствий атаки
вирусов, восстановление работоспособности системы.
** Включает поиск и удаление компьютерных вирусов, троянов и вредоносного ПО в системных папках и
папках временных файлов Windows; при необходимости - восстановление системы оплачивается отдельно.
В случае невозможности дальнейшей работоспособности системы - переустановка Windows и все работы
по его настройке предоставляются с 10% скидкой!

5. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
Услуга по ремонту компьютеров

Стоимость

Форматирование жёсткого диска с сохранением
информации

500 ₽

Настройка BIOS

400 ₽

Чистка системного реестра

300 ₽

SMART диагностика жесткого диска

300 ₽

Удаление временных файлов и Cookies в браузере

300 ₽

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ
Услуга по ремонту компьютеров

Стоимость

Восстановление данных после форматирования и
удаления

1500 ₽

Проверка жесткого диска на наличие ошибок

250 ₽

Сброс паролей BIOS и учётной записи Windows

500 ₽

7. РЕМОНТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
Услуга по ремонту компьютеров

Стоимость
бесплатно / 500 ₽ (при
отказе от работ)

Сборка/разборка
Сборка компьютера (из комплектующих заказчика)

2500 ₽

Замена батарейки CMOS

250 ₽

Профилактические работы (чистка от пыли, замена
термопасты и диагностика)

1500 ₽

Установка/замена материнской платы (без
диагностики)

1000 ₽

Установка/замена CD/DVD-ROM, FDD (без
диагностики)

250 ₽

Установка/замена блока питания (без диагностики)

500 ₽

Установка/замена HDD (без диагностики)

300 ₽ (за 1 ед.)

Установка/замена оперативной памяти (без
диагностики)

200 ₽ (за 1 ед.)

Установка/замена процессора (без диагностики)

500 ₽

Установка/замена кулера (с заменой термопасты)

500 ₽ (за 1 ед.)

8. РЕМОНТ НОУТБУКОВ
Услуга по ремонту компьютеров
Сборка/разборка

Стоимость
бесплатно / 500 ₽ (при
отказе от работ)

Профилактические работы (чистка от пыли, замена
термопасты и диагностика)

1500 ₽

Замена батарейки CMOS

250 ₽

Чистка ноутбука от залития

1500 ₽

Установка/замена материнской платы (без
диагностики)

1000 ₽

Замена клавиатуры (не включая запчасти)

500 ₽

Замена матрицы экрана (не включая запчасти)

1000 ₽

Установка/замена CD/DVD-ROM, FDD (без
диагностики)

250 ₽

Установка/замена HDD (без диагностики)

300 ₽

Установка/замена оперативной памяти (без
диагностики)

200 ₽ (за 1 ед.)

Установка/замена процессора (без диагностики)

500 ₽

Установка/замена кулера (с заменой термопасты)

1000 ₽

9. ПАКЕТЫ УСЛУГ
С пакетами услуг Вы экономите свои деньги, потому что компьютерные услуги в
данном случае предоставляются по фиксированной стоимости.

«УСТАНОВКА WINDOWS, ДРАЙВЕРОВ И ПРОГРАММ»
1500 ₽
В пакет включено:
 настройка BIOS;
 сохранение важных данных (фото, видео, музыка, документы, закладки
браузера);
 форматирование диска и разбиение на разделы;
 установка Windows (любой версии с дистрибутива заказчика);
 установка пакета драйверов (с диска заказчика);
 настройка подключения к интернету;
 установка стандартных программ (антивирус, документы, аудио, видео,
графика, браузер)
Обратите внимание! Это стандартный набор услуг, который необходим большинству заказчиков для
правильной работы Windows после установки или переустановки. Мастер не дает гарантию на
дальнейшую работоспособность системы, если установка Windows проводилась с нелицензионного
дистрибутива!

«КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСТКА»
1500 ₽
В пакет включено:
 разборка/сборка ноутбука или компьютера;
 очистка корпуса и комплектующих от пыли, грязи;
 замена термопасты на процессорах
Обратите внимание! В ходе диагностики могут потребоваться другие услуги, которые проводятся
строго по согласованию с заказчиком (услуга оплачивается по прайс-листу).

«УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ»
800 ₽
В пакет включено:






диагностика системы;
обнаружение и лечение вирусов (на всех жестких дисках);
чистка системного реестра;
устранение последствий активности вирусов;
восстановление работоспособности программ

Обратите внимание! Стандартная цена за удаление вирусов в прайс-листе включает в себя удаление
вирусов обычным путем из системных папок и временных файлов, однако на практике эта процедура почти
никогда не обходится без чистки реестра, полной чистки компьютера и устранения последствий вирусной
активности! Поэтому пакет услуг включает все эти операции по выгодной фиксированной цене, не
зависимо от способа удаления вирусов.

«НАСТРОЙКА WI-FI РОУТЕРА И ИНТЕРНЕТА»
800 ₽
В пакет включено:
 диагностика оборудования;
 проверка обновлений драйверов и прошивки роутера;

 настройка роутера (не зависимо от типа установки роутера автоматической или ручной);
 настройка параметров подключения к интернету;
 подключение компьютеров к роутеру;
 установка и настройка браузеров: Opera, Yandex, Google Chrome, Brave;
 установка расширений безопасности: VPN, антивирус;
 установка других расширений браузера
Обратите внимание! В Краснодаре в 90% случаев роутер приходится настраивать вручную! Поэтому если
вы заказываете автоматическую настройку роутера, а потом оказывается, что Ваш роутер
настраивается только вручную, становится выгодным именно пакет услуг, где цена фиксирована и не
зависит от типа настройки.

«ОПТИМИЗАЦИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРА»
1000 ₽
В пакет включено:








SMART диагностика жесткого диска;
дефрагментация жесткого диска;
комплексная профессиональная чистка реестра;
удаление временных файлов и Cookies;
отключение энергоёмких служб Windows;
оптимизация автозапуска Windows;
освобождение дискового пространства (при необходимости и
возможности);
 оптимизация использования визуальных эффектов Windows
Обратите внимание! Остальные работы по согласованию заказчика и мастера оплачиваются по
прейскуранту. Дополнительно может потребоваться проверка и чистка компьютера от вирусов, которая
проводится строго по согласованию с заказчиком (услуга оплачивается по прайс-листу).

Телефон: +7 (905) 475-00-80
WhatsApp: +7 (905) 475-00-80
Сайт: www.hard-expert.ru

