8 (343) 207 555 6
07.00-22.00
Без выходных

Компьютерная помощь
ООО “Кволис”, ОГРН 1126686013827, ИНН/КПП 6686011798/668501001
Свердловская область, г. Екатеринбург, Белинского, д. 55 – офис 406

Прайс-лист
Общие условия
Код
1.01
1.02

Услуга
Вызов сервисного мастера*
Первоначальная диагностика

Цена с НДС
0 - 450
200

Помощь в установке операционных систем
Код
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

Услуга
Восстановление ОС
Устранение причины неисправности, восстановление запуска ОС
Установка ОС
Стоимость без учета стоимости лицензии
Настройка ОС
Настройка BIOS
Восстановление структуры файловой системы
Без сохранения данных
Восстановление структуры файловой системы
С сохранение данных

Цена с НДС
500-2450
390-1000
200-450
100-350
300-850
От 1500

Мы работаем только с лицензионным программным обеспечением, дистрибутив предоставляется заказчиком

Помощь в установке программного обеспечения
Услуги включают работу с программным обеспечением.
Программное обеспечение устанавливается с дистрибутива заказчика
Код
Услуга
3.01
Чистка и оптимизация реестра
В реестре хранятся настройки операционной системы, настройки установленных
программ и идентификационные данные. В некоторых случаях, требуется ручная
настройка чистка реестра
3.02
Очистка диска и операционной системы от ненужных и старых файлов
Со временем на жестком диске накапливается “мусор” – ненужные данные,
которые остаются от потерявших актуальность программ, временные файлы,
следы пребывания в Интернете и т.п.
Это может привести к снижению быстродействия работы компьютера и
уменьшения свободного дискового пространства.
3.03
Установка Microsoft Office 2007/2010
Включает следующие продукты:
Word- текстовый редактор; Excel – программа для работы с электронными
таблицами; PowerPoint – программа для создания и проведения презентаций
3.04
Установка Microsoft Office 2003
Включает следующие продукты:
Word- текстовый редактор; Excel – программа для работы с электронными
таблицами; PowerPoint – программа для создания и проведения презентаций
3.05
Установка утилиты
Утилита – это многофункциональная программа для решения конкретных задач
3.06
Установка переводчика
3.07
Установка антивируса
3.08
Установка программ защиты и безопасности
Программы защиты от сетевых атак, интернет угроз и программ – шпионов
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Цена с НДС
200

250

450

300
От 200
400
300
400

3.09

3.10

Установка интернет программ
Программы для работы в Интернете позволяют Вам, более комфортно
путешествовать по сети, увеличить скорость загрузки страниц с помощью webускорителей, защиты от спама, быстро и удобно загружать файлы, общаться,
работать с электронной почтой и многое другое.
Установка прочего программного обеспечения

200

350

Диагностика оборудования
Код

Услуга

4.01

Диагностика материнской платы

400

4.02

Диагностика процессора

300

4.03

Диагностика блока питания

300

4.04

Диагностика оперативной памяти

200

4.05

Диагностика жесткого диска

400

4.06

Диагностика сетевой карты

200

4.07

Диагностика видеокарты

350

4.08

Диагностика звуковой карты

300

4.09

Диагностика приводы CD/DVD

400

4.10

Диагностика принтера

300

Цена с НДС

Работа с данными
Услуги включают восстановление, обеспечение сохранности,
Оптимизацию и редактирование информации на жестком диске и сменных носителях
Код
Услуга
5.01

Перенос, сохранение данных с HDD на HDD

5.02

Поиск и устранение вирусов
В стоимость входит поиск и устранение вирусов без установки ПО.
Проверка и очистка компьютера от программ-шпионов
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.
Разбивка диска за один раздел
Разбивка жесткого диска на разделы – создания на одном физическом диске на
несколько логических дисков. Пример диск С, диск D. Указана стоимость работ с
одним разделом.
Форматирование диска за один раздел
Форматирование диска – процесс разметки диска на сектора и дорожки для
записи данных. Форматирование создает структуру диска, обеспечивает
запись\чтение файлов и программ операционной системы
Открытие ящика электронной почты (e-mail)
Открытие ящика электронной почты в Интернете.

5.03

5.04

5.05

5.06

ООО “Кволис”, ОГРН 1126686013827, ИНН/КПП 6686011798/668501001. Прайс 20.01.2015
2

Цена с НДС
200
550-800
450

200

100

150

5.07

Создание учетной записи Skype
Skype – программа для общения через интернет.

5.08

Поиск и копирование информации в интернете

5.09

Создание закладок самых популярных сайтов

150
От 100
100

Настройка и монтаж локальных сетей
Создайте доступ к сети более удобным, в любом месте вашего дома
Код
Услуга

6.05

Тестирование Wi-Fi соединения – проверка соединения с точкой доступа Wi-Fi,
параметров соединения
Качество Wi-Fi сети определяет скорость работы и передачи данных через
беспроводную связь.
Базовая настройка Wi-Fi (без прошивки / с прошивкой)
Прошивка увеличивает скорость передачи данных через беспроводное
соединение. В некоторых случаях прошивка является требованием интернетпровайдера.
Настройка локальной сети – рабочее место
Услуга включает настройку сетевых протоколов, настройку адресов и портов
прокси-сервера. Указана стоимость настройки для одного рабочего место
Создание подключения к Интернету по беспроводному соединению.
Указана стоимость настройки за одно рабочее место
Получение реквизитов интернет соединения у провайдера

6.06

Выяснение причины отсутствия интернета у провайдера

6.07

Подключение сетевого принтера

6.08

Обжим кабеля коннекторами RJ-45

6.09

Подключение прочих сетевых устройств

6.01

6.02

6.03

6.04

Цена с НДС
350

650/ 850

250

250
300
300
От 400
100
От 300

Профилактические работы с программным и аппаратным обеспечением
Проблему лучше предупредить, чем бороться с последствиями позже
Код
Услуга
7.01

7.02

Проверка поверхности жесткого диска
Проверка поверхности жесткого диска на наличие сбойных участков позволяет
выявить неполадки на ранней стадии и предотвратить потерю информации в
дальнейшем
Дефрагментация жесткого диска
Дефрагментация – 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.
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Цена с НДС
350

250

Установка, профилактика, ремонт, замена комплектующих
Услуги включают установку устройств, обслуживание компьютера и периферийных устройств
Код
Услуга

Цена с НДС

8.01

Полная сборка системного блока

500

8.02

Перенос компьютера на новое рабочее место

350

8.03

450

8.06

Профилактические работы. Категория №1
Включают в себя: чистка системного блока, замена термопласты на процессоре,
смазка вентиляторов
Профилактические работы. Категория №2
Включают в себя: чистка системного блока, замена термопасты на процессоре и
видеокарте, смазка вентиляторов, чистка контактов от пыли с частичной
разборкой
Профилактические работы с ноутбуком
Включают в себя: чистка системного блока, замена термопасты на процессоре и
видеокарте, смазка вентиляторов, чистка контактов от пыли с частичной
разборкой
Замена видеочипа, видеокарты на ноутбуке

От 4500

8.07

Ремонт после попадания влаги на ноутбуке

От 2000

8.08

Замена матрицы на ноутбуке

8.04

8.05

650

850

450

Подключение и настройка КПК, iPhone, iPad, Android
Код

Услуга

9.01

Подключение КПК к компьютеру (без установки ПО / с установкой ПО)

9.02

Обучение работе на КПК. Цена указана за 1 академический час.

350

9.03

Регистрация устройства в сети, создание учетной записи

300

9.04

100

9.05

Установка приложений на устройстве
Цена за штуку
Замена вентилятора на корпусе

9.06

Замена вентилятора на процессоре с заменой термопасты

350

9.07

Замена термопасты

150

9.08

Настройка, подключение принтера

300

9.09

Настройка, подключение сканера

300

Цена с НДС
100/200

200

Дополнительные услуги
Код

Услуга

10.01

Доставка комплектующих к заказчику
Услуга по покупке и доставке запчастей.
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Цена с НДС
250

