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1. Общие условия, выезд специалиста
Наименование услуги

Цена, б.р.

Вызов Сервис-инженера с 21.00 до 08.00 в пределах города

15,0

Вызов Сервис-инженера за пределы города (до 10 км)

Бесплатно*

Вызов Сервис-инженера с 09:00 до 20:00 в пределах города

Бесплатно*

* При условии дальнейшего выполнения работ. Если никакие работы не были оказаны по запросу клиента, стоимость выезда специалиста
составляет 35 рублей.

2. Помощь в установке операционных систем
Мы работаем только с лицензионным программным обеспечением с дистрибутива заказчика

Наименование услуги
Установка ОС Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows

Цена, б.р.
27,0

10
Установка ОС Ubuntu\Linux

35,0

Установка ОС MacOS

35,0

Восстановление ОС Windows XP/Vista/Windows 7/Windows

25,0

8/Windows 10

3. Настройка операционной системы
Наименование услуги
Настройка ОС Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows

Цена, б.р.
13,0

10
Настройка Ubuntu\Linux

20,0

Настройка ОС Mac OS х

20,0

Обновление ОС Mac OS

25,0

Создание контрольной точки восстановления ОС

10,0

4. Помощь в установке программного обеспечения
Мы работаем только с лицензионным программным обеспечением с дистрибутива заказчика

Наименование услуги
Microsoft Office 2007/2010/2012/2013/2016

Цена, б.р.
10,0

Word - мощный текстовый редактор; Excel - программа для работы с электронными
таблицами; PowerPoint - программа для создания и проведения презентации. Остальные
программы – по желанию Заказчика.

Архиваторы (программы сжатия файлов)

5,0

Архиваторы - это программа сжатия данных. Архиваторы позволяют уменьшать объем
файлов (архивировать), а также разархивировать (восстанавливать исходный файл).
Архивация необходима для увеличения скорости передачи файлов, а также для
уменьшения объемов трафика. Указана стоимость установки одного архиватора
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Наименование услуги

Цена, б.р.

Установка и настройка драйвера устройства

от 7,0

Установка и настройка программ необходимых дня правильной работы устройства с
операционной системой.

Антивирусы

от 20,0

Класс программ, предназначенных для борьбы с компьютерными вирусами и
последствиями их действий.

Утилиты

от 10,0

Утилиты - это узкоспециализированные программы для решения конкретных задач.
Указана стоимость установки одной утилиты

Защита и безопасность

от 15,0

Программы шифрования ограничения доступа, защиты от программ-шпионов и других
видов несанкционированного доступа, как из локальных сетей, так и из Интернета
Программы ограничении доступа детей к запрещенным Интернет-сайтам. Указана стоимость
установки одной программы

Мультимедиа проигрыватели
У стандартного,

встроенного в

Windows,

5,0
проигрывателя не всегда достаточно

возможностей. Комфортно просматривать фильмы и прослушивать музыку позволят вам
программы мультимедиа. Установка необходимых кодеков позволит воспроизводить файлы
разных форматов.

Установка специализированного программного обеспечения

от 10,0

Вам необходимо установить нестандартное программное обеспечение (бухгалтерское
ПО, ПО для проектирования и пр.)? Мы поможем. Указана стоимость установки одной
программы. Стоимость зависит от сложности установки и настройки конкретной
программы

Установка прочего программного обеспечения

от 5,0

Установка программного обеспечения, не вошедшего в список.

Настройка BIOS

от 10,0

От того, как настроен BIOS, зависит то, насколько быстро и стабильно работает ваш
компьютер. Правильно настроить значения настолько важно, что данная услуга была
включена в стандартный пакет по настройке операционной системы. Из-за ошибки в
настройке BIOS компьютер может выйти из строя.

Перепрошивка BIOS, программно

60,0
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5. Работа с данными
Услуги включают восстановление, обеспечение сохранности, оптимизацию и редактирование информации на
жестком диске и сменных носителях

Наименование услуги

Цена, б.р.

Восстановление программного обеспечения

от 10,0

Восстановление работоспособности поврежденного программного
обеспечения или поврежденных баз данных. Стоимость зависит от степени
повреждения и сложности восстановления данных

Восстановление информации с жесткого диска

от 45,0

Восстановление удаленной информации с жесткого диска или восстановление
с поврежденного жесткого диска. Стоимость зависит от степени повреждения и
сложности восстановления данных.

Перенос, сохранение данных с HDD на HDD

от 5,0

Проверка и очистка компьютера от программ-шпионов

от 20,0

Услуга включает в себя поиск и удаление вредоносных программ, в том числе
программ

шпионов,

клавиатурных

перехватчиков,

программ

двойного

назначения. Указана стоимость проверки одного компьютера или ноутбука

Обновление антивирусных баз или баз данных программ-

10,0

антишпионов
Обновление антивирусных баз с диска сервис-инженера или через Интернет Указана
стоимость обновления одного антивируса или обновления одной программы для борьбы с
программами-шпионами
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6. Настройка и монтаж локальных сетей
Наименование услуги
Монтаж точки доступа Wi-Fi

Цена, б.р.
от 10,0

Для объединения рабочих станций в одну Wi-Fi сеть необходима точка доступа. Указана
стоимость физического размещения одной точки доступа

Настройка маршрутизации Wi-Fi сети

от 15,0

Для связи компьютеров и правильной совместной работы их в сети необходимо настроить
параметры маршрута следования данных — маршрутизацию. Услуга включает в себя
настройку маршрутизации на точке доступа Wi-Fi. Указана стоимость настройки
маршрутизации одной точки доступа

Настройка роутера

15,0

Роутер позволяет объединять сети и подсети, подключать Интернет, ограничивать доступ
к Интернету

Подключение и настройка сетевого принтера

от 10,0

Услуга включает подключение и настройку работы принтера для общего доступа в
локальной сети

Настройка локальной сети - рабочее место

от 15,0

Услуга включает настройку сетевых протоколов настройку адресов и портов proxyсервера Указана стоимость настройки для одного рабочего места
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7. Профилактические работы с программным и аппаратным
обеспечением
Проблему лучше предупредить, чем бороться с последствиями позже

Наименование услуги
Проверка поверхности жесткого диска

Цена, б.р.
от 10,0

Проверка поверхности жесткого диска на наличие сбойных участков позволяет выявить
неполадки на ранней стадии и предотвратить потерю информации в дальнейшем. Указана
стоимость проверки поверхности одного жесткого диска

Дефрагментация жесткого диска

10,0

Дефрагментации — это процесс обновления и оптимизации логической структуры раздела
диска. Применяется, в основном в отношении файловых систем FAT и NTFS. После
дефрагментации ускоряется чтение и запись файлов и. как следствие, работа программ.
Другое определение дефрагментации перераспределение файлов на диске таким образом,
чтобы они располагались в непрерывных областях Указана стоимость дефрагментации
одного логического диска

Организация резервного копирования данных

от 10,0

Стоимость зависит от вида данных, сложности организации данных на носителе, а также
типа самого носителя

Установка пакетов обновлений операционной системы Windows

10,0

Установка пакетов обновлений операционных систем Windows и оборудования,
работающего под управлением windows. Обновления позволяют устранить известные
проблемы и обеспечить защиту от известных проблем безопасности. Указана стоимость
установки одного пакета обновлений

Устранение ошибок в системном реестре Windows

15,0

При накоплении мусора в системном реестре — ненужных данных, оставшихся от
удаленных программ, остатков различной системной информации, компьютер начинает
работать медленно и нестабильно, чаще появляются ошибки. Рекомендуется производить
чистку реестра не реже одного раза каждые б месяцев

ИП Кучинский П.А.
М.П.

MTC + Viber: (8029)233-00-33
Velcom: (8029)905-03-05
Сайт: www.pkMaster.by
Адрес: ул. Притыцкого, 34, «ПК Мастер»
Время работы: с 09:00 до 19:00
Суббота: 12:00-17:00

8. Установка, профилактика, ремонт, замена комплектующих, ПК
Услуги включают установку устройств обслуживание компьютера и периферийных устройств, без стоимости
запчастей

Наименование услуги
Установка материнской платы

Цена, б.р.
от 15,0

Физический монтаж устройства в системный блок. Указана стоимость установки устройства

Установка CD-ROM

от 10,0

Физический монтаж устройства в системный блок Указана стоимость установки устройства

Установка блока питания

от 10,0

Физический монтаж устройства в системный блок Указана стоимость установки устройства

Замена корпуса

от 20,0

Услуга включает в себя демонтаж комплектующих из одного корпуса и установку в
другой Указана стоимость замены корпуса для одного персонального компьютера

Установка HDD

от 10,0

Физический монтаж устройства в системный блок. Указана стоимость установки устройства

Установка видео / звуковой / сетевой платы/ТВ-тюнера

от 15,0

Физический монтаж устройства в системный блок Указана стоимость установки одного
устройства

Установка оперативной памяти

от 10,0

Физический монтаж устройства в системный блок Указана стоимость установки одного
устройства

Установка процессора

от 15,0

Физический монтаж устройства в системный блок Указана стоимость установки одного
устройства

Установка вентилятора

от 10,0

Физический монтаж устройства в системный блок Указана стоимость установки одного
устройства

Подключение сканера или принтера

от 5,0

Чистка системного блока от пыли

от 20,0

Наличие пыли значительно увеличивает риск выхода из строя компьютерных
комплектующих и считается одной из основных причин поломок. Рекомендуется
производить чистку системного блока

Создание рабочего места

от 10,0

Услуга включает в себя распаковку компьютера, подключение кабелей внешних
устройств Указана стоимость для одного рабочего места с одним системным блоком или
одним ноутбуком

Ремонт видеокарт

от 40,0

Ремонт южного моста

от 50,0

Ремонт северного моста

от 50,0

BGA-пайка любых элементов на плате

от 50,0

Ремонт материнских плат (в т.ч. сложный)

от 20,0

Замена разъемов (питание, USB, аудио, сеть и пр.)
Срочный ремонт

30,0
+30% к стоимости
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9. Работы по ноутбукам
Услуги включают установку устройств обслуживание ноутбука и периферийных устройств, без стоимости
запчастей

Наименование услуги
Ремонт и замена матрицы ноутбука

Цена, б.р.
от 15,0

Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства

Ремонт приводов CD, DVD

от 35,0

Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства

Восстановление данных с жесткого диска ноутбука и сохранение

от 15,0

информации
Ремонт материнских плат

от 25,0

Замена корпуса

от 30,0

Ремонт корпуса ноутбука (в т.ч. сложный)

от 30,0

Ремонт зарядного устройства
Замена клавиатуры

30,0
от 15,0

Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства

Замена кулера

от 25,0

Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства

Установка HDD

от 10,0

Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства

Установка CD-ROM

от 10,0

Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства

Установка оперативной памяти

от 10,0

Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства

Замена шлейфа матрицы

от 25,0

Физический монтаж устройства в ноутбук. Указана стоимость установки устройства

Перепрошивка и снятие пароля с BIOS

от 45,0

Замена разъемов (питание, USB, аудио, сеть и пр.)

от 30,0

Ремонт (замена) петель ноутбука

от 30,0

Чистка и профилактика ноутбука

от 30,0

Замена лампы подсветки, ремонт инвертора

45,0

Ремонт видеокарт ноутбука

от 160,0

Ремонт южного моста ноутбука

от 160,0

Ремонт северного моста ноутбука

от 160,0

BGA-пайка любых элементов на плате

от 50,0

Снятие забытых паролей

15,0

Осуществляется только с письменного согласия владельца

Восстановление АКБ

от 95,0

Замена элементов батареи на оригинальные элементы Samsung. Батарея как новая!

Срочный ремонт

+30% к стоимости
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