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I.
Код
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Услуга
Услуга Вызова
Первоначальная диагностика
Услуга Вызова в пригород
Диагностика аппаратной части оборудования
Диагностика линии интернета абонента (при помощи Lan-tester)
Диагностика линии интернета абонента (при помощи Fluke)
Диагностика ТВ-линии абонента (при помощи ИТ-09)
Ложный вызов
Диагностика в офисе
Льготная

II.
Код
2.1

Диагностика и вызов

Работа с сетью

Услуга
Замена коннектора RJ-45/ RJ-11

Цена, руб.

Услуга включает в себя установку специального коннектора, который используется для физического
подключения вашего компьютера к сети Интернет
Указана стоимость установки одного коннектора RJ-45 | RJ-11

2.2

Установка колпачка на коннектор RJ-45

Услуга включает в себя установку специального прорезиненного колпачка для защиты коннектора RJ-45
Указана стоимость установки одного защитного колпачка RJ-45

2.3

Настройка соединения Интернет

Включает в себя настройку соединения для выхода в сеть Интернет (PPPoE, L2TP и прочие)
В стоимость входит создание одного соединения на одном ПК

2.4

Настройка сетевой карты Ethernet

Услуга включает в себя настройку параметров работы сетевой карты, установку скорости, выбор протоколов и
настройку параметров подключения
Указана стоимость настройки одного устройства

2.5

Настройка сетевой карты Wi-Fi

Услуга включает в себя установку драйверов и настройку подключения
Указана стоимость настройки одной сетевой карты

2.7

Настройка домашней локальной сети, подключение к коммутатору или
маршрутизатору
Услуга включает в себя настройку сетевых протоколов, настройку адресов и портов proxy-сервера
Указана стоимость настройки для одного рабочего места

2.8

200
50
100
200

Установка Wi-Fi адаптера
Услуга включает себя установку адаптера
Wi-Fi адаптер – устройство для принятия сигнала от роутера к компьютеру
Обеспечивает доступ к сети интернет по Wi-Fi до 75 Мб/с

2.6

Цена, руб.
Бесплатно*
Бесплатно**
500
350
350
350
350
600
800
550

Базовая настройка оборудования Wi-Fi либо проводного маршрутизатора
Подключение к Интернету требует специальных настроек доступа к сети провайдера. Услуга включает
создание и настройку подключения к глобальной сети Интернет через беспроводную сеть Wi-Fi
Указана стоимость за создание одного подключения

М.П.

800
300
300

400
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2.9

Измерение уровня радио зашумлённости, подбор оптимального канала
работы роутера
Услуга включает в себя измерение беспорядочного колебания различной физической природы,
отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры и выбор канала работы
Указана стоимость изменения уровня для одного устройства

2.10

Установка максимально возможного уровня защищенности wi-fiсоединения

Чтобы обеспечить безопасность сети, построенной по Wi-Fi технологии, необходимо произвести настройку
точки доступа для работы с протоколами шифрования, фильтрацией по MAC-адресам парольной защитой и т.п.
Указана стоимость настройки безопасности для одной точки доступа

2.11

Индивидуальная настройка роутера (SSID, установка пользовательского
пароля)
Роутер позволяет объединять сети и подсети, подключать Интернет, ограничивать доступ к Интернету.
Включает в себя установку пароля , настройку точки доступа и настройку SSID
Указана стоимость настройки одного роутера

2.12

Установка родительского контроля на интернет-соединение

Родительский контроль включает в себя установку ограничений на разные интернет ресурсы

2.14

Проброс портов на роутере

Перенаправление трафика с внешнего на внутренний, чтобы при обращении из вне на роутер на
определенный порт, происходило автоматическое перенаправление запроса на необходимый компьютер

2.15

Обновление/замена прошивки роутера

Данная услуга дает возможность стабильность в работе роутера

2.16

Подключение мобильного телефона в качестве модема

Включает в себя настройку соединения через мобильный телефон для выхода в сеть Интернет
В стоимость входит создание одного соединения на одном ПК

2.17

400

400

Подключение SMART TV, смартфонов, планшетов к домашней wi-fi сети

Чтобы конечный пользователь смог пользоваться интернетом через Wi-Fi, ему необходимо подключиться к
уже настроенной Wi-Fi сети
Услуга включает в себя подключение любого устройства к имеющейся Wi-Fi сети (точке доступа)
Указана стоимость подключения для одного устройства

2.13

600

Создание WAP, GPRS соединения

Создание интернет подключения на вашем телефоне/смартфоне

100
750
700
800
500
500

III. Настройка аналогового и цифрового ТВ и сопутствующего
оборудования
Код
3.1

Услуга
Автоматическая настройка одного телевизора

Услуга включает в себя запуск автоматической настройки телевизора
Последовательность каналов определяется частотным планом провайдера
Указана стоимость настройки одного телевизора

3.2

Ручная настройка одного телевизора

Услуга включает в себя запуск ручной настройки телевизора
Последовательность каналов определяется клиентом
Указана стоимость настройки одного телевизора

3.3

Установка и настройка декодера цифрового кабельного телевидения
Услуга включает в себя установку и настройку декодера
Декодер – специальная приставка к телевизионному приемнику, которая позволяет расшифровывать
телевизионные передачи в зависимости от тарифного плана и подключенных пакетов

3.4

Установка и настройка cam-модуля

Услуга включает в себя установку и настройку cam-модуля
Cam-модуль – специальная карта, которая вставляется в телевизор и позволяет расшифровывать
телевизионные передачи в зависимости от тарифного плана и подключенных пакетов

М.П.

Цена, руб.

200
350
350

350
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3.5

Настройка Smart TV

1000

Создание аккаунта, подключение в локальную сеть

3.6

Установка приложений для Smart TV

500

Установим любое приложение на ваш телевизор
Приложение выбирает клиент

IV. Телефония
Код
4.1

Услуга
Подключение и настройка телефонного адаптера и телефонного аппарата
Услуга включает в себя подключение телефонного аппарата к городской телефонной сети, а также настройку
оборудования для качественной его работы
Указана стоимость для одного устройства

4.2

Перевод телефонного аппарата в тональный режим

Услуга включает в себя установку тонового режима на вашем телефонном аппарате.
Указана стоимость для одного устройства

4.3

Коммутация голосового шлюза
Настройка голосового шлюза
Настройка облачной АТС

Услуга включает в себя настройку облачной АТС с применением различных режимов работы, а также
различных сценариев
Указана стоимость за один час работы специалиста

4.6

Настройка SIP-телефонии

Услуга включает в себя настройку SIP-телефонии и синхронизацию для работы с имеющийся ВАТС или АТС.
Указана стоимость для одного устройства

4.7

Настройка офисной АТС

Услуга включает в себя настройку АТС с применением различных режимов работы, а также различных
сценариев.
Указана стоимость за один час работы специалиста

4.8

Установка софтфона на ПК (X-Lite, Zoiper)

Услуга включает в себя установку и настройку специального ПО, которое позволяет осуществлять звонки с
использованием облачной или офисной АТС
Указана стоимость за один час работы специалиста

V.
Код
5.1

1500
750
5000
1000

Кабельные работы

Услуга
Прокладка линии открытым способом с использованием кабеля UTP 5e
Услуга включает в себя прокладку или восстановление абонентской линии открытым способом с
использованием кабеля UTP 5e
UTP 5e – кабель состоит из четырех жил, категории 5
Используется для доступа к услугам Интернет
Может обеспечивать доступ к сети на скорости до 100 Мб/с
Указана стоимость прокладки для одного метра

5.2

250

500

Услуга включает в себя настройку голосового шлюза.
Указана стоимость для одного устройства

4.5

250

250

Услуга включает в себя подключение голосового шлюза.
Указана стоимость для одного устройства

4.4

Цена, руб.

Цена, руб.

45

Прокладка линии закрытым способом с использованием кабеля UTP 5e
Услуга включает в себя прокладку или восстановление абонентской линии закрытым способом с
использованием кабеля UTP 5e
UTP 5e – кабель состоит из четырех жил, категории 5
Используется для доступа к услугам Интернет
Может обеспечивать доступ к сети на скорости до 100 Мб/с
Указана стоимость прокладки для одного метра

М.П.

65
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5.3

Прокладка линии открытым способом с использованием кабеля RG-6

Услуга включает в себя прокладку или восстановление абонентской линии открытым способом с
использованием кабеля RJ-6
RJ-6 – кабель состоит из центральной жилы и оплетки (экрана). Используется для доступа к телевизионным
сервисам
Указана стоимость прокладки для одного метра

5.4

Прокладка линии закрытым способом с использованием кабеля RG-6

Услуга включает в себя прокладку или восстановление абонентской линии закрытым способом с
использованием кабеля RJ-6
RJ-6 – кабель состоит из центральной жилы и оплетки (экрана). Используется для доступа к телевизионным
сервисам
Указана стоимость прокладки для одного метра

5.5

Крепление кабеля к стене с помощью скоб
Цена указана за одну скобу

5.6

Укладка кабеля под подвесными потолками

Услуга включает в себя прокладку или восстановление кабеля закрытым способом с использованием
различных инструментов под подвесными потолками
Указана стоимость прокладки для одного метра

5.7

Соединение ТВ-кабеля

Соединение кабеля UTP 5e с помощью Scotсhlok'ов

Услуга включает в себя установку специальных пластиковых фиксаторов, которые соединят 2 части провода.
Указана стоимость использования одного соединителя

5.9

Соединение кабеля UTP 5e с помощью бочки

Услуга включает в себя установку специального коробка и установки 2-х коннекторов RJ-45, который соединит
2 части провода
Указана стоимость использования одного соединителя

5.10

Установка/замена телефонного разветвителя

Услуга включает в себя установку специального коробка, который соединит 2 телефонных аппарата

5.11

Установка бочки

Услуга включает в себя установку специального коробка, который соединит 2 части провода.
Указана стоимость использования одного соединителя

5.12

Установка/замена F-разъема

F-разъем –служит для соединения кабеля с другими элементами, которые необходимы для создания
телевизионной сети
Указана стоимость установки одного f-разъема

5.13

Установка/замена F-гнезда

F-гнездо – служит для соединения двух кабелей при использовании f-разъемов
Указана стоимость установки одного f-соединителя

5.14

65
5
200
200

В данной услуге требуется соединитель F- F

5.8

45

Установка/замена ТВ-штекера

ТВ-штекер – служит для соединения телевизионного приемника с кабелем при использовании f-разъема
Указана стоимость установки одного ТВ-штекера

280
200
200
100
100
100
150

VI. Монтажные работы
Код
6.1

Услуга

Цена, руб.

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

50

Услуга включает в себя сверление одного отверстия в стене
Указана стоимость пробивки отверстия за 1 см

6.2

Пробивка отверстия в стене из легких материалов
Услуга включает в себя сверление одного отверстия в стене
Указана стоимость пробивки отверстия за 1 см

М.П.

50
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6.3

Пробивка отверстия в стене из кирпича или бетона
Услуга включает в себя сверление одного отверстия в стене
Указана стоимость пробивки отверстия за 1 см

6.4

Монтаж кабель-канала (короба) на стену из легких материалов
Монтаж кабель-канала на стену из легких материалов
Указана стоимость монтажа одного метра

6.5

Монтаж кабель-канала (короба) на кирпичную, бетонную стену
Монтаж кабель-канала на кирпичную, бетонную стену
Указана стоимость монтажа одного метра

6.6

Монтаж легкого оборудования на стену

В монтаж оборудования входят телефон, роутер, голосовой шлюз

6.7

Монтаж разветвителя/розетки

Услуга включает себя монтаж розеток / разветвителя, в стоимость услуги не включается стоимость
материала

6.8

Монтаж кронштейна для ТВ на стену

Услуга включает себя монтаж кронштейна, в стоимость услуги не включается стоимость материала,
материал предоставляется клиентом

6.9

Монтаж тяжелого оборудования на стену

Услуга включает себя монтаж любого оборудования, не указанного в данном прайсе, в стоимость услуги не
включается стоимость материала, материал предоставляется клиентом

6.10

Монтаж/Демонтаж сетевых розеток

Услуга включает себя монтаж / демонтаж встроенных сетевых розеток, в стоимость услуги не
включается стоимость материала

50
40
60
500
300
1500
2500
700

VII. Работы с ОС и BIOS
Код
7.1

Услуга
Выявление и устранение неполадок программного обеспечения

В стоимость входит поиск и устранение неполадок, которые могли возникнуть в ходе некорректного удаления
программного обеспечения и возможных сбоев в его работе

7.2

Снятие пароля с Windows

Услуга включает в себя восстановления доступа к компьютеру если вы забыли пароль
Указана стоимость снятия одного пароля

7.4

Базовая установка Windows
Услуга включает в себя установку ОС с использованием ПО (Программное обеспечение) Клиента
Указана стоимость установки одной ОС

7.5

650

Индивидуальные настройки ОС

200

Установка и настройка программы семейства «UNIX\LINUX»

Услуга включает в себя установку ОС с использованием ПО (Программное обеспечение) Клиента
Указана стоимость установки одной ОС

7.8

500

300

Подбор темы оформления, обои

7.7

400

Настройка пользовательского аккаунта Windows
Настроим ваше пользовательское меню по вашим параметрам

7.6

350

Поиск и исправление ошибок системного реестра Windows

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 6 месяцев.
Указана стоимость устранения ошибок в системном реестре одной операционной системы

7.3

Цена, руб.

Сохранение данных объемом от 1 Гбайта на временный носитель
Включает в себя перенос информации с жесткого диска на флеш-карту
Стоимость указана за 1 Гб перенесенной или сохраненной информации

М.П.

900
100
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7.9

Настройка/Обновление BIOS

Каждый день производитель стремиться улучшить работу своих продуктов, и производители материнских плат
не исключение
Поэтому обновление или перепрошивка BIOS крайне необходима
С новой версий BIOS ваш компьютер будет работать быстрее и стабильнее

7.10

Настройка таймингов оперативной памяти в BIOS

Если же у вас есть время и желание экспериментировать, вы можете несколько повысить
производительность системы памяти с их помощью

7.11

600

Восстановление работоспособности жесткого диска

600

Форматирование HDD

350

В данную услугу входит повторная разметка HDD

7.13

Удаление всех файлов, полная очистка жесткого диска

7.14

Разбивка разделов жесткого диска
Создание на одном физическом диске несколько логических дисков
Пример: Диск С, Диск D и т.д.
Указана стоимость работ с одним логическим разделом

7.15

Оптимизация работы жесткого диска

Детальная настройка разделов жесткого диска для увеличения производительности, функциональности, а
также удобства работы

7.16

300

Восстановление операционной системы

Восстановление ОС включает в себя откат данных в работоспособное состояние

7.12

900

Восстановление данных за 1Гб

Восстановление удаленной информации с жесткого диска или восстановление с поврежденного жесткого
диска
Стоимость указана за 1 Гб восстановленной информации

500
400
От 600

VIII. Антивирусы
8.1

Установка и настройка антивирусной программы

Класс программ, предназначенных для борьбы с компьютерными вирусами и последствиями их действий
Индивидуальный ключ оплачивается отдельно

8.2

Индивидуальная тонкая настройка антивируса
Настройка антивируса по вашим параметрам

8.3

Глубокая антивирусная профилактика (рекомендуется активным
пользователям Интернет

Услуга включает в себя поиск и удаление вредоносных программ, с компьютера, а также проверка браузеров
Указана стоимость проверки одного компьютера или ноутбука

8.5

250

Основная антивирусная профилактика

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
В стоимость входи поиск и устранение вирусов без установки ПО

8.4

450

Удаление баннера – вымогателя

Удаление вредного программного обеспечения, которое нарушает работу компьютера и требует внести
денежные средства на счет вымогателям / мошенникам

600

600
900

IX. Браузеры, мессенджеры и облачные сервисы
Код
9.1

Услуги
Установка и настройка любого браузерного плагина из официального
магазина

Цена, руб.

250

Плагин – это расширение в браузере, для большего удобства пользования интернетом

М.П.
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9.2

Установка и настройка мессенджера

Услуга включает в себя установку таких программ как Skype, ICQ, Viber...
Указана стоимость использования одного мессенджера

9.3

Регистрация облачного хранилища

Услуга включает в себя регистрацию в таких облачных хранилищах как Dropbox, Яндек-диск...
Указана стоимость использования одной программы

9.4

Организация облачного хранилища

Услуга включает в себя установку таких программ как DropBox, OneDrive, Yandex.Disk
Указана стоимость использования одной программы

9.5

Настройка браузера на обход блокировок Роскомнадзора, ограничений
провайдера
Установка плагинов в браузер, помогающий зайти на сайты, заблокированные Роскомнадзором
Указана стоимость использования одного плагина

9.7

Установка и настройка блокиратора рекламы

Установка плагинов в браузер, помогающий блокировать рекламу в интернете
Указана стоимость использования одного плагина

9.8

Создание почтового аккаунта

Создание ящика электронной почты в Интернет
Указана стоимость создания одного ящика электронной почты

X.
Код
10.1

Услуга
Установка мультимедиа-кодеков

Установка базового мультмедиа-проигрывателя
Установка мультмедиа продвинутого мультимедиа-проигрывателя
Установка базового аудио-проигрывателя
В них входят такие проигрыватели как Winamp, AIMP
Указана стоимость использования одной программы

10.5

Установка продвинутого аудио-проигрывателя
В них входят такие проигрыватели как Foobar2000
Указана стоимость использования одной программы

10.6

Установка базового графического редактора
В него входит такой редактор как Paint.net
Указана стоимость использования одной программы

10.7

Установка продвинутого графического редактора

В них входят такие редакторы как Photoshop, Corel Draw (используется ПО Клиента)
Указана стоимость использования одной программы

10.8

250
300
200

400

В них входят такие проигрыватели как TMT, PowerDVD
Указана стоимость использования одной программы

10.4

300

Цена, руб.

В них входят такие проигрыватели как VLC, Windows Media, BSPlayer
Указана стоимость использования одной программы

10.3

300

Программы и офис

Для воспроизведения основных аудио- и видео-форматов

10.2

500

Установка и настройка браузера

Программы для работы с Интернетом позволят вам более комфортно путешествовать по Сети, увеличить
скорость загрузки страниц с помощью различных, web-ускорителей, защититься от спама. Быстро и удобно
загружать файлы, общаться, работать с электронной почтой и многое другое
Указана стоимость использования одной программы

9.6

250

450
450
450
450
300
750

Установка и настройка офисного пакета OpenOffice

Установка программ Open Office включает следующие приложения:
Writer – текстовый редактор
Calc – программа для работы с электронными таблицами
Impress – программа для создания и проведения презентаций
Указана стоимость установки комплекта Open Office (Writer, Calc, Impress)

М.П.

400
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10.9

Установка и настройка офисного пакета MS Office

Установка программ Microsoft Office включает следующие приложения:
Word – мощный текстовый редактор
Excel – программа для работы с электронными таблицами
PowerPoint – программа для создания и проведения презентации
Пакет Microsoft Office также включает другие приложения для рабочих станций и серверов
Указана стоимость комплекта MS Office (Word, Excel, PowerPoint) (используется ПО Клиента)

10.10

Установка MS Word

Word – мощный текстовый редактор (используется ПО Клиента)
Указана стоимость использования одной программы

10.11

Установка MS Excel

Excel – программа для работы с электронными таблицами (используется ПО Клиента)
Указана стоимость использования одной программы

10.12

Установка MS PowerPoint

PowerPoint – программа для создания и проведения презентации (используется ПО Клиента)
Указана стоимость использования одной программы

10.13

Установка Microsoft Access

Access – система управления базами данных (используется ПО Клиента)
Указана стоимость использования одной программы

10.14

Установка Microsoft Outlook

Microsoft Outlook - персональный информационный менеджер с функциями почтового
клиента и Groupware компании Microsoft (используется ПО Клиента)
Указана стоимость использования одной программы

10.15

Установка программ, не указанных в настоящем перечне
Используется ПО Клиента цена указана за установку одной программы
Указана стоимость использования одной программы

10.17

200
200
200
200
200

Установка и настройка архиватора

Архиватор – 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. Большое количество файлов, размещенных в
Интернете, архивированы и работа с ними без архиватора невозможна
Указана стоимость одного архиватора

10.16

400

Удаление единицы программного обеспечения

Услуга включает в себя полное удаление любого программного обеспечения с компьютера
Указана стоимость за одну программу

200

300
100

XI. Оптимизация, консультация, драйвера
Код
11.1

Услуга
Чистка реестра

Цена, руб.

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 6 месяцев

11.2

Чистка хранилищ временных файлов, удаление «мусора»
Полное удаление временных «не нужных» файлов, сохраняемых системой

11.3

Настройка автозагрузки системы

Настройка автоматически запускаемых программ при включении компьютера
Указана стоимость использования одной программы

11.4

Установка комплекта драйверов

Установка необходимых драйверов для правильной работы ПК
Указана стоимость использования одного драйвера

11.5

Установка драйвера периферийного оборудования

Установка и настройка программ необходимых для правильной работы устройства таких как принтер, сканнер,
МФУ
Указана стоимость использования одного драйвера

М.П.

400
300
300
200
200
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11.6

Оптимизация производительности ПК

Детальная настройка работы служб, автозагрузки для увеличения производительности,
функциональности, а также удобства работы

11.7

Консультация по работе на компьютере, сети интернет
Консультации по вопросам работы с компьютером, оптимизации, настройке и т.п.
Указана стоимость одного часа работы

11.8

Сопровождение покупки

Выезд техника в магазин за комплектующими к вашему ПК
цена указана за одну поездку

800
500
1000

XII. Работа с аппаратной частью ПК
Код
12.1

Услуга
Чистка ПК от пыли

Цена, руб.

Наличие пыли значительно увеличивает риск выхода из строя компьютерных комплектующих и считается одно
из основных причин поломок. Рекомендуется производить чистку системного блока не реже одного раза в
течение 6 месяцев
Указана стоимость чистки одного системного блока

12.2

Чистка ноутбука от пыли

Наличие пыли значительно увеличивает риск выхода из строя компьютерных комплектующих и считается одно
из основных причин поломок. Рекомендуется производить чистку системного блока не реже одного раза в
течение 6 месяцев
Указана стоимость чистки одного системного блока

12.3

Консультация по модернизации ПК на основании диагностики

Проконсультируем и выберем вам подходящие комплектующие к вашему ПК или ноутбуку на основании
нашей диагностики

12.4

Замена материнской платы ПК
Замена блока питания ПК
Замена видеокарты ПК

550

Физический монтаж устройства в системный блок
Указана стоимость установки одного устройства

12.7

Замена жесткого диска ПК

300

Физический монтаж устройства в системный блок
Указана стоимость установки одного устройства

12.8

Замена/увеличение оперативной памяти ПК
Физический монтаж устройства в системный блок
Указана стоимость установки одного устройства

12.9

Замена центрального процессора ПК
Замена кулера центрального процессора ПК
Физический монтаж устройства в системный блок
Указана стоимость установки одного устройства

12.11

Замена корпусных вентиляторов (за шт.)
Физический монтаж устройства в системный блок
Указана стоимость установки одного устройства

12.12

Замена шлейфов или питающих кабелей
Физический монтаж устройства в системный блок
Указана стоимость установки одного устройства

12.13

Восстановление работоспособности кнопок на корпусе
Устранение неполадок в работе кнопок включения и перезагрузки ПК

М.П.

450
700

Физический монтаж устройства в системный блок
Указана стоимость установки одного устройства

12.10

500

300

Физический монтаж устройства в системный блок
Указана стоимость установки одного устройства

12.6

700

400

Физический монтаж устройства в системный блок
Указана стоимость установки одного устройства

12.5

400

200
300
150
400
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12.14

Восстановление работоспособности спикера

Устранение неполадок в работе спикера, либо его замена, цена устройства в стоимость не входит

12.15

Замена термопасты в ЦП/видеокарте

Когда ваш компьютер начинает греться и издавать громкие звуки. Возможно происходит перегрев процессора,
для того чтобы избежать выхода из строя процессора необходима замена термопасты
Указана стоимость замены термопасты для одного устройства

12.16

Замена материнской платы ноутбука
Физический монтаж устройства в корпус ноутбука
Указана стоимость установки одного устройства
Указанная стоимость без устройства

12.17

Замена блока питания ноутбука

500

Замена видеокарты ноутбука (если возможно)
Физический монтаж устройства в корпус ноутбука
Указана стоимость установки одного устройства
Указанная стоимость без устройства

12.19

Замена жесткого диска ноутбука

Физический монтаж устройства в корпус ноутбука
Указана стоимость установки одного устройства
Указанная стоимость без устройства

12.20

Замена/увеличение оперативной памяти ноутбука

Замена центрального процессора ноутбука
Физический монтаж устройства в корпус ноутбука
Указана стоимость установки одного устройства
Указанная стоимость без устройства

12.22

Замена кулера центрального процессора ноутбука
Физический монтаж устройства в корпус ноутбука
Указана стоимость установки одного устройства
Указанная стоимость без устройства

12.23

Сборка ПК из комплектующих Абонента

Услуга включает в себя монтаж комплектующих в корпус ПК
Указана стоимость замены корпуса для одного ПК.

12.24

1000

500

Физический монтаж устройства в корпус ноутбука
Указана стоимость установки одного устройства
Указанная стоимость без устройства

12.21

300

1500

Физический монтаж устройства в корпус ноутбука
Указана стоимость установки одного устройства
Указанная стоимость без устройства

12.18

400

Замена батарейки BIOS

BIOS обеспечивает начальную загрузку IBM PC-совместимого компьютера
Указанная стоимость без устройства

600

900

500
700
200

XIII. Периферийные устройства
Код
13.1

Услуга
Подключение принтера/сканера/МФУ

Цена, руб.

700

Подключение внешнего устройства
Указана стоимость подключения одного устройства

13.2

Подключение и настройка монитора (разрешение экрана, частота и т.д.)
Подключение и настройка внешнего устройства
Указана стоимость подключения одного устройства

М.П.

400
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XIV. Пакеты услуг по работе с ПК
Код
14.1

Услуга
Пакет «Новичок»

Цена, руб.

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 социальных сетях
Установка мессенджера, обучение пользования IM (Skype, ICQ, Viber...)
Оптимизация браузера под нужды пользователя (создание закладок, настройка стартовой страницы

14.2

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)

14.3

4000

Пакет «Wi-Fi без забот»

Установка роутера для обеспечения максимальных показателей скорости и надежностей Интернетсоединения:
Базовая настройка оборудования Wi-Fi либо проводного маршрутизатора
Измерение уровня радио зашумлённости, подбор оптимального канала работы роутера
Установка максимального уровня защищенности wi-fi-соединения
Индивидуальная настройка роутера (SSID, установка пользовательского пароля)
Подключение SMART TV, смартфонов, планшетов к домашней wi-fi сети
Установка родительского контроля на Интернет-соединение

14.7

3000

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
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

14.6

2000

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
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)

14.5

1500

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
Установка драйверов
Установка браузера

14.4

1000

2000

Пакет «Лето без забот»

Комплексная подготовка ПК к работе в условиях повышенной температуры окружающей среды:
Общая диагностика системы
Чистка ПК от пыли
Замена термопасты в ЦП
Оптимизация режима работы кулеров через BIOS

М.П.

2500
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XV. Администрирование, безопасность и 1С
Код
15.1

Услуга
Настройка 1С

Цена, руб.

2500

Услуга по настройке 1С цена указана за час работы

15.2

Установка и настройка Active directory до 30 пользователей
ПО предоставляется заказчиком вместе с техническим заданием
Указанная стоимость за одного пользователя

15.3

Установка и настройка Active directory от 31 до 60 пользователей ПО
предоставляется заказчиком вместе с техническим заданием
Указанная стоимость за одного пользователя

15.4

Установка и настройка Active directory свыше 60 пользователей ПО
предоставляется заказчиком вместе с техническим заданием
Указанная стоимость за одного пользователя

15.5

Установка и настройка системы контроля активности пользователей
Выполняется настройка на базе proxyserver
Включает в себя настройку FireWall и NAT. Цена зависит от сложности настроек правил доступа

15.6

Установка систем хранения
Установка и настройка VPN соединения

Включает в себя настройку соединения для выхода в сеть Интернет
В стоимость входит создание одного соединения на одном ПК

15.8

От 90
От 80
От 3000
От 1000

Резервное копирование данных

15.7

От 100

Установка VPN сервера

Услуга является настройкой VPN сервера с помощью программы Hamachi.
Это программа для создания одноранговой VPN-сети

1500
2000

XVI. Настройка АТС/ОАТС
Код
16.1

Услуга
Составление dialplan

Цена, руб.

Формальное описание схемы маршрутизации и обработки телефонных звонков
Указанная стоимость за один номер

16.2

Настройка маршрутизации ОАТС провайдера

Настройка SIP номера, настройка аутентификации для подключения к внешней АТС
Указанная стоимость за один номер

16.3

Настройка переадресации

Данная услуга позволяет вам настроить переадресацию по коротким командам между вашими внутренними
номерами
Указанная стоимость за один номер

16.4

Настройка и подключение

3000

Настройка IVR

600

Настройка виртуальной ОАТС (1-10 внутренних номеров)

800

Настройка виртуальной ОАТС (11-20 внутренних номеров)

1500

Настройка виртуальной ОАТС (21-40 внутренних номеров)

2100

Услуга включает в себя настройку интерактивного голосового меню при звонках на ваш номер

16.7

Услуга включается в себя настройку облачной АТС предоставляемой вашим провайдером

16.8

Услуга включается в себя настройку облачной АТС предоставляемой вашим провайдером

16.9

200

Создание Интерактивного голосового меню (IVR)
Запись некоторых фраз для вашего интерактивного голосового меню

16.6

150

250

Подключение ОАТС у вас в офисе
Указанная стоимость за один номер

16.5

50

Услуга включается в себя настройку облачной АТС предоставляемой вашим провайдером

М.П.
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16.10

Настройка виртуальной ОАТС (более 40 внутренних номеров)

3000

Интеграция ОАТС с CRM

4000

Настройка/программирование аналоговой АТС

1000

Настройка/программирование

1900

Настройка/программирование

2500

Настройка/программирование

3900

Настройка/программирование АТС

4500

Настройка/программирование АТС

5100

Услуга включается в себя настройку облачной АТС предоставляемой вашим провайдером

16.11

Сопряжение CRM системы для получения возможности звонков из CRM

16.12

На основе Panasonic до 2-х городских и до 6 внутренних

16.13

Цифровая базовый блок до 4-х городских и до 8 внутренних

16.14

Цифровая базовый блок до 8-х городских и до 16 внутренних

16.15

Цифровая сдвоенный базовый блок до 24-х городских и до 128 внутренних

16.16

На основе Panasonic базовый блок до 3-х городских и до 8 внутренних

16.17

на основе Panasonic базовый блок до 8-х городских и до 24 внутренних

XVII. Настройка Asterisk
Код
17.1

Услуга
Настройка системы записи телефонных разговоров

Цена, руб.

Настройка групп вызова

2000

Настройка записи всех телефонных производимых в вашей АТС как входящих, так и исходящих

17.2

Настройка максимум до 5-ти групп

17.3

Установка Linux и ПО IP-АТС Asterisk

Установка ОС CentOS, установка ПО Asterisk
Настройка Asterisk которая включает создание внетренего диалпала компании, подключение к провайдеру SIP
телефонии, настройка машрутизации звонков по разным Called ID

17.4

Настройка канала оператора связи

Голосовой звонок, который пришёл по каналу IP-телефонии, маршрутизируется на ваш ПК

17.5

Настройка одного номера и телефонного аппарата

При звонке абонент слышит голосовое приветствие, где ему предлагают набрать добавочный номер
специалиста, чтобы не висеть на общей линии. Именно этот способ позволит вам организовать качественную
связь клиента с отделами и конкретными специалистами

17.6

4000
1300
2000

Настройка одной очереди Call-Центра

3500

Профессиональная запись голосового приветствия компании (до 80 слов)

От 2000

Настройка очереди входящих вызовов

17.7

4300

Осуществляем запись приветствия и навигации по меню

XVIII. Видеонаблюдение
Код
18.1

Услуга
Установка и настройка внутренней видеокамеры
Монтаж камер видео наблюдения в помещении
Указанная стоимость без учета материалов

18.2

Установка и настройка уличной видеокамеры на высоте до 2-х м
Монтаж камер видео наблюдения на улице
Указанная стоимость без учета материалов

18.3

Установка, программирование и тестирование удаленного доступа
Услуга по настройке видеосервера

М.П.

Цена, руб.

1200
1800
2000
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18.4

Установка/ настройка ПО для видеонаблюдения

От 900

Демонтаж видеокамеры

500

Изменение зоны обзора видеокамеры

200

Установка и настройка IP видеосервера на 4 видеокамеры

4800

Установка и настройка IP видеосервера на 8 видеокамер

5900

Установка и настройка IP видеосервера на 16 видеокамер

8700

Установка и настройка видеорегистратора на 4 видеокамеры (устройство
записи)

800

Установка и настройка видеорегистратора на 8 видеокамер (устройство
записи)

1400

Установка и настройка видеорегистратора на 16 видеокамер (устройство
записи)

2000

Настройка программного обеспечения для видеонаблюдения

18.5

Снятие камеры видео наблюдения

18.6

Физическое изменение положения камеры видео наблюдения

18.7

Настройка и установка удаленного подключения камер через видеосервер

18.8

Настройка и установка удаленного подключения камер через видеосервер

18.9

Настройка и установка удаленного подключения камер через видеосервер

18.10

Настройка и установка камер с функцией записи на встроенный либо выносной носитель «флеш-карту»

18.11

Настройка и установка камер с функцией записи на встроенный либо выносной носитель «флеш-карту»

18.12

Настройка и установка камер с функцией записи на встроенный либо выносной носитель «флеш-карту»

18.13

Установка и настройка видеорегистратора на 32 видеокамеры (устройство
3100
записи)
Настройка и установка камер с функцией записи на встроенный либо выносной носитель «флеш-карту»

XIX. Строительные работы
Код
19.1

Услуга
Установка корпусов информационных розеток
Указанная стоимость без учета материалов

19.2

Монтаж кронштейна/трубостойки
Монтаж информационной розетки

100

Розетка RJ-45 кат.5/6, 1 шт.
Указанная стоимость без учета материалов

19.4

70
2000

Установка на кровлю либо с креплением к стене
Указанная стоимость без учета материалов

19.3

Цена, руб.

Тестирование витая пара кат.5/6, 4 пары

160

19.5

Монтаж соединений на коммутационной панели (кат. 5/6) (1 порт)

50

19.6

Монтаж/сборка шкафа до 42U

Тестирование на соответствие категории (1 порт)

От 450

Монтаж, установка коммутационного шкафа
Указанная стоимость без учета материалов

19.7

Маркировка

Услуга включает в себя специальный набор цифр и букв, которые позволят легко идентифицировать тот или
иной кабель
Указанная стоимость за 1 порт

19.8

Монтаж гофра-трубы
Услуга включает в себя установку/ монтаж гофра-трубы для прокладки кабеля
Указанная стоимость за 1 метр

М.П.

30
От 35
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19.9

Прокладка кабеля в кабель-канале

Услуга включает в себя прокладку кабеля закрытым способом, а именно прокладку в кабель-канале, с
заведомо смонтированным кабель-каналом
Указанная стоимость за 1 метр

19.10

Монтаж проволочного лотка до 400 мм за 1 метр

Проволочный лоток – это одна из разновидностей кабель канала которая крепится под потолком и в нее
укладывается кабель.
Указанная стоимость за 1 метр

19.11

Прокладка кабеля UTP в лотках

Прокладка кабеля UTP в гофра-трубе свыше 3 м 1 метр

Услуга включает в себя прокладку кабеля закрытым способом, а именно прокладку в гофра-трубу, с заведомо
смонтированный гофра-трубой

19.13

80

Монтаж структурированной кабельной системы (11-20 портов)

Монтаж СКС это физическая основа инфраструктуры здания, позволяющая свести в единую систему множество
сетевых информационных сервисов разного назначения: локальные вычислительные сети и телефонные сети,
системы безопасности, видеонаблюдения и т. Д
Указанная стоимость за 1 метр

19.16

90

Монтаж структурированной кабельной системы (6-10 портов)

Монтаж СКС это физическая основа инфраструктуры здания, позволяющая свести в единую систему множество
сетевых информационных сервисов разного назначения: локальные вычислительные сети и телефонные сети,
системы безопасности, видеонаблюдения и т. Д
Указанная стоимость за 1 метр

19.15

От 35

Монтаж структурированной кабельной системы (1-5 портов)

Монтаж СКС это физическая основа инфраструктуры здания, позволяющая свести в единую систему множество
сетевых информационных сервисов разного назначения: локальные вычислительные сети и телефонные сети,
системы безопасности, видеонаблюдения и т. Д
Указанная стоимость за 1 метр

19.14

От 180
От 30

Монтаж интернет кабеля в проволочный лоток
Указанная стоимость за 1 метр

19.12

От 30

65

Монтаж структурированной кабельной системы (31 и более портов)

Монтаж СКС это физическая основа инфраструктуры здания, позволяющая свести в единую систему множество
сетевых информационных сервисов разного назначения: локальные вычислительные сети и телефонные сети,
системы безопасности, видеонаблюдения и т. Д
Указанная стоимость за 1 метр

50

XX. Услуги Глонасс
Код
20.1

Услуга
Установка трекера ГЛОНАСС

Цена, руб.

Установка и калибровка датчика уровня топлива

18900

Тарировка топливного бака

1200

Установка трекера и антивандальной коробки

8890

Диагностика системы мониторинга с выездом

500

Демонтаж оборудования с комплектующими

300

Подключение штатного датчика температуры к контроллеру

1500

В установку входит навигационный контроллер и монтаж оборудования

20.2

В установку входит навигационный контроллер, датчик уровня топлива цифровой и монтаж оборудования

20.3

В данную услугу входит калибровка ДУТ или градуировка бака ТС

20.4

В установку входит навигационный контроллер, антивандальная коробка и монтаж оборудования

20.5

Диагностика всех систем мониторинга с последующим пробным выездом

20.6

Полное снятие оборудования

20.7

Выполняется подключение в автомобиле штатного датчика температуры к контроллеру мониторинга

М.П.

7900
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20.8

Подключение внешнего датчика температуры к контроллеру

1500

Подключение датчика работы механизма

1500

Установка тахографа

37400

Выполняется подключение в автомобиле выносного датчика температуры к контроллеру мониторинга

20.9

Выполняется подключение в автомобиле датчика мониторинга

20.10

В установку входит тахографа + карта водителя + карта предприятия

20.11

Калибровка тахографа

процесс измерения характеристических параметров транспортного средства и настройка тахографа на
измеренные величины

20.12

Активация СКЗИ

1000

Установка внештатного датчика скорости

1500

Перевод трекера на ПО Контроль Сервис без демонтажа/монтажа

1000

Активируем криптографическую защиту информации

20.13

Установка либо вывод на панель внешнего датчика скорости «спидометра»

20.14

Выполнение обновления программного обеспечения дистанционно либо без снятия оборудования

20.15

Монтаж тревожной кнопки

Установка тревожной кнопки позволит водителю сообщить о случившийся беде, вы будите точно знать где он
находится и оперативно вызвать на помощь

20.16

2000

Монтаж трекера и дута под ключ

Установка навигационного контроллера ГЛОНАСС и латчика уровня топлива

200
18000

XXI. Дополнительное оборудование и ПО
Код
21.1

Услуга
Wi-Fi роутер (TP-Link TL-WR720N)

Цена, руб.
1600

Wi-Fi роутер (TP-Link TL-WDR3500)

4000

Wi-Fi адаптер (TP-Link TL-WN823N)

850

Сетевая карта (TP-Link TF-3200)

600

Сетевой адаптер (TP-Link PA2010Kit)

2800

Wi-Fi усилитель (TP-Link TL-WA750RE)

1500

Лицензионный ключ для антивируса Dr.Web

990

Лицензионный ключ для антивируса Dr.Web Security Space

1290

Младшая модель роутера, для создание локальной сети внутри помещения.
Обеспечивает доступ к сети интернет по WI-Fi до 75 Мб/с.
Услуга включает в себя продажу одного роутера

21.2

Старшая модель роутера, для создания локальной сети внутри помещения.
Обеспечивает доступ к сети интернет по WI-Fi до 150 Мб/с.
Услуга включает в себя продажу одного роутера

21.3

Wi-Fi адаптер – устройство для принятия сигнала от роутера к компьютеру.
Обеспечивает доступ к сети интернет по Wi-Fi до 75 Мб/с.

21.4

Сетевая карта – устройство для доступа к интернету по проводу.
Обеспечивает доступ к сети интернет по WI-Fi до 100 Мб/с.

21.5

PLC адаптер – обеспечивает передачу данных через электрическую розетку в квартире или офисе.
Обеспечивает доступ к сети интернет по WI-Fi до 50 Мб/с.
Комплект состоит из двух устройств. Приемника и передатчика

21.6

Wi-Fi усилитель – служит для усиления Wi-Fi сигнала.
Способен расширить зону действия Wi-Fi роутера.
Обеспечивает доступ к сети интернет по Wi-Fi до 75 Мб/с.

21.7

Обеспечивает доступ к базовому функционалу антивируса Dr.Web.
Лицензионный ключ действителен сроком на 1 год

21.8

Обеспечивает доступ к полному функционалу антивируса Dr.Web.
Лицензионный ключ действителен сроком на 1 год

М.П.

Подпись руководителя: _________________ / Роман И.В.

ООО «Компания Сити Сервис»
г. Ростов-на-Дону
тел. (863) 22-02-444
http://www.cservice.su

Примечание
Код
*

Услуга
Вызов специалиста

Цена, руб.
100

Первоначальная комплексная диагностика

350

Услуга – Стоимость работы за вычетом стоимости оборудования.
Стоимость работ указана без стоимости оборудования, комплектующих
Работы с ПО на иностранном языке

Договорная
+20%

В случае стоимости услуг* менее 1000 рублей*

**

В случае стоимости услуг** менее 1000 рублей**

***

ПО – программное обеспечение.

Простой мастера по вине заказчика

500

При заказе комплектующих, заказчик оплачивает
от суммарной стоимости
Профилактические работы рекомендуются при выполнении каждого
заказа

40%

При ожидании клиента, он обязан уплатить время простоя специалиста.
Указана стоимость за 1 час простоя.

М.П.

Подпись руководителя: _________________ / Роман И.В.

