Приложение №4
к Условиям оказания услуг связи
Публичного предложения (Оферты) о
заключении
договора об оказании услуг связи
Прайс-лист на работы по настройке клиентского оборудования
№
п/п
1.1
1.2
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.3.1

Наименование работ

Цена

1. Домашняя локально-вычислительная сеть
Базовая настройка маршрутизатора *
500
Конфигурирование системы учёта и контроля доступа в Интернет
1 000
1.1 Технические работы с интернет кабелем
Монтаж розетки RJ-45
300
Оконечивание кабеля категории 5е разъёмом RJ-45 (с двух сторон)
150
Удлинение кабеля категории 5е в квартире
300
Замена кабеля 5е от коммутационного оборудования до абонента (по его
600
желанию)
Восстановление кабеля категории 5е в квартире (по вине абонента)
150
Замена сетевой карты в компьютере абонента
300
2. Аппаратное обеспечение стационарного компьютера
2.1 Диагностика аппаратного обеспечения стационарного компьютера
Внешний и внутренний осмотр системного блока, внешний осмотр
550
монитора и переферийных устройств компьютера, выявление следов
неправильного подключения и (или) функционирования систем
охлаждения.
Нагрузочное тестирование надёжности/стабильности функционирования
850
основных систем персонального компьютера программными средствами,
выявление сбойных компонентов.
Глубокая проверка исправности аппаратной части устройства хранения
550
данных
Глубокая проверка исправности оперативной памяти компьютера,
600
выявление проблемных модулей
2.2 Монтаж/демонтаж системного блока стационарного компьютера
Жгутирование и укладка информационных и питающих кабелей
550
внутри системного блока
Коммутация разъёмных соединений системного блока, монитора и
450
переферийных устройств компьютера
Монтаж/демонтаж блока питания системного блока компьютера
550
Монтаж/демонтаж модулей оперативной памяти
500
Монтаж/демонтаж привода оптических дисков/дисковода магнитных дисков
450
Монтаж/демонтаж основной системной платы компьютера
750
Монтаж/демонтаж платы расширения основной системной платы
450
компьютера
Монтаж/демонтаж системы охлаждения блока питания
450
Монтаж/демонтаж системы охлаждения видеоадаптера с
650
нанесением термопроводящего покрытия
Монтаж/демонтаж системы охлаждения корпуса системного блока
550
Монтаж/демонтаж системы охлаждения основной системной платы
600
компьютера с нанесением термопроводящего покрытия
Монтаж/демонтаж системы охлаждения устройства хранения данных
500
Монтаж/демонтаж системы охлаждения центрального процессора с
600
нанесением термопроводящего покрытия
Монтаж/демонтаж устройства хранения данных
550
2.3 Очистка стационарного компьютера от бытовой пыли и загрязнений
Очистка внутренних и внешних поверхностей системного блока
850

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

компьютера форм-фактора Micro-Tower, Mini-Tower, Midi-Tower,
Slim-Desktop, Full-Desktop от бытовой пыли и загрязнений
Очистка внутренних и внешних поверхностей системного блока компьютера
форм-фактора Full-Tower, Super-Tower от бытовой пыли и загрязнений
Очистка поверхности экрана монитора от бытовой пыли и
загрязнений от бытовой пыли и загрязнений
Очистка манипулятора типа мышь
Очистка клавиатуры

1 450
350
450
550

2.4 Диагностика аппаратного обеспечения портативного компьютера
Внешний осмотр портативного компьютера, выявление следов
400
Глубокая
проверка
исправности
аппаратной
части устройства хранения
550
неправильного
подключения
и/или
функционирования
Глубокая
600
данных проверка исправности оперативной памяти компьютера,
Нагрузочное
тестирование
надёжности функционирования основных систем
1 250
выявление проблемных
модулей
Монтаж/демонтаж
портативного
компьютера
персонального2.5
компьютера
программными
средствами, выявление
сбойных
2.5.1 Комплексный
2 200
компонентов монтаж/демонтаж корпуса портативного компьютера с
2.5.2 Комплексный
монтаж/демонтаж
корпуса
портативного
компьютера с
3 200
размером диагонали
экрана до 15.6
дюймов
включительно
2.5.3 Монтаж/демонтаж
привода
магнитных дисков (CD/DVD/BD)
350
размером диагонали
экранаоптических
более 15.6 идюймов
2.5.4 Монтаж/демонтаж устройства хранения данных
500
2.5.5 Монтаж/демонтаж автономного источника постоянного тока
150
2.5.6 Монтаж/демонтаж съёмных модулей оперативной памяти
500
2.5.7 Монтаж/демонтаж съёмного модуля расширения основной системной
200
2.5.8 Монтаж/демонтаж
системы
охлаждения центрального процессора с
600
платы портативного
компьютера
2.6 Очистка
стационарного
персонального
нанесением
термопроводящего
покрытия компьютера от бытовой пыли и загрязнений
2.6.1 Механическая и химическая очистка внешних и внутренних
2 500
2.6.2 Механическая
и химическаякомпьютера
очистка внешних
и внутренних
3 500
поверхностей портативного
с размером
диагонали
3.включительно
Ремонт
портативного
компьютера
поверхностей
компьютера
с размером
диагонали более
экрана до 15.6портативного
дюймов
3.1 Доставка
ноутбука в сервисный центр
Бесплатно
15.6 дюймов
3.2 Замена механического узла крепления матрицы
от 750
3.3 Замена питающего преобразователя напряжения матрицы
от 950
3.4 Копирование данных с жесткого диска портативного компьютера на
1 500
3.5 Модернизация
компонентов
портативного
компьютера
Договорная
носитель данных
заказчика (за
5 Гб.)
3.6 Монтаж/демонтаж интегральной схемы на основную системную
от 800
3.7 Монтаж/демонтаж
излучателя для подсветки экрана
от 850
плату портативноголюминисцентного
компьютера
3.8 Монтаж/демонтаж разъема на основную системную плату
от 700
3.9 Монтаж/демонтаж
разъема питания на основную системную плату
от 700
портативного компьютера
3.10 Монтаж/демонтаж
устройства текстового ввода данных портативного
800
портативного компьютера
3.11 Монтаж/демонтаж
устройства указательного ввода данных
720
компьютера
3.12 Проведение
диагностики (при отказе от дальнейших работ)
от 1000
портативногопервоначальной
компьютера
3.13 Проведение первоначальной диагностики (при условии согласия Заказчика
Бесплатно
3.14 Ремонт
выпрямителя
напряжения
от 700
на проведение
дальнейших
ремонтных работ)
3.15 Ремонт и/или замена жидкокристалического экрана портативного
от 700
3.16 Ремонт
привода оптических дисков CD, DVD, BD
от 950
компьютера
3.17 Устранение дефекта корпуса портативного компьютера
Договорная
3.18 Устранение неисправности информационного кабеля портативного
от 700
3.19 Устранение
от 700
компьютера неисправности информационно-питаюшего кабеля экрана
3.20 Устранение неисправности системы охлаждения портативного компьютера
от 1000
4. Программное обеспечение компьютера
4.1 Базовая система ввода-вывода
4.1.1 Конфигурация встроенного программного обеспечений базовой системы
400
4.1.2 ввода-вывода
250
Обновление встроенного программного обеспечения базовой системы
4.1.3 Обнуление
энергонезависимой
памяти
базовой
системы
ввода-вывода
300
ввода-вывода или микрокода контроллера
4.1.4 Удаление пароля на доступ в систему конфигурирования базовой системы
600
4.2
Операционная
система
и
системное
программное
обеспечение
ввода-вывода и реконфигурация
4.2.1 Восстановление/модификация/конфигурация загрузчика операционной
750
4.2.2 Восстановление
операционной системы из рабочего образа Заказчика с
1 100
системы
4.2.3 Восстановление
работоспособности
операционной системы без
3 300
помощью программных
средств
4.2.4 Восстановление
1 000
переустановки файла-контейнера раздела системного реестра
4.2.5 Выявление
и устранение
причин некорректной
работы операционной
2 200
операционной
системы семейства
Windows
4.2.6 Выявление
и устранение причин некорректной работы системных служб
1 450
системы
4.2.7 Конфигурирование
700
и/или приложений программного средства сопряжения основной системной
4.2.8 Конфигурирование
программного
550
платы с операционной
системой средства сопряжения платы расширения с
операционной системой
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2.20
4.2.21
4.2.22

Модификация параметра системного реестра операционной системы
150
Модификация
прав доступа к разделам системного реестра операционной
450
семейства Windows
Модификация
списка
объектов автозапуска, автоматически запускаемых
650
системы семейства
Windows
Модификация
списка учётных
записей
пользователей
операционной системы
300
служб и загружаемых
драйверов
операционной
системы
Настройка встроенных системных служб и системных параметров
1 500
Настройка
графического
550
операционной
системы интерфейса пользователя операционной системы
Настройка
сетевой
подсистемы
операционной системы компьютера
750
для комфортной
работы
Заказчика
Настройка службы автоматического обновления операционной системы и
750
Настройка
службы разделяемого/общего
доступа к файлам и папкам в
950
установка актуальных
обновлений
Настройка
средства удалённого
доступа
к операционной системе Заказчика
650
рамках существующей
локальной
сети Заказчика
Сброс пароля учётной записи администратора операционной системы
1 000
1 100
Создание образа восстановления операционной системы на носитель
1 500
Установка
и базовая
настройкапрограммных
операционной
системы с использованием
данных Заказчика
с помощью
средств
Установка/конфигурация
драйвера
илиипрограммного
средства,
300
дистрибутивов, лицензионных
ключей
данных Заказчика
4.3 Подсистема
хранения
данных
обеспечивающего взаимодействие
аппаратных
устройств
с операционной
4.3.1 Проверка
1 150
системой и исправление логической целостности структуры файловой
4.3.2 Восстановление
утерянных
данных вследствие ошибочного удаления
1 500
системы программными
средствами
4.3.3 Высвобождение свободного пространства файловой системы раздела
750
4.3.4 Модификация
логического
разделаижёсткого
диска
700
жёсткого дискаразмера
путём удаления
временных
ненужных
файлов
4.3.5 Оптимизация работы файловой системы логического раздела жёсткого диска
500
4.3.6 Организация
файловой
системы семейства FAT/NTFS/HFS/EXT/UFS на
450
путём снижения
фрагментации
4.3.7 Перенос
данных
между
исправными
1 500
логическом
разделе
жёсткого
диска устройствами хранения данных
4.3.8 Создание
350
Заказчикалогического
(за 5 Гбайт)раздела жёсткого диска
4.3.9 Создание отказоустойчивого массива хранения данных программными
4 400
4.3.10 Удаление
логического раздела жёсткого диска
250
средствами
4.4 Прикладное, антивирусное и прочее программное обеспечение
4.4.1 Установка 1 экземпляра прикладного или антивирусного программного
500
4.4.2 Конфигурирование
алгоритма работы антивирусного программного
650
обеспечения с
4.4.3 Конфигурирование
алгоритма работы сетевого экрана
1 100
обеспечения
4.4.4 Настройка прикладного программного обеспечения
550
4.4.5 Обновление сигнатур вредоносного программного обеспечения
350
4.4.6 Удаление вредоносных программ
1 500
5. Переферия и организационная техника
5.1 Настройка сетевой подсистемы сетевого многофункционального устройства
450
5.2 Коммутация и базовая настройка переферийного устройства ввода-вывода
450
5.3 Настройка
дополнительной функции сетевого многофункционального
1 100
данных
5.4 Установка
250
устройстваили замена картриджа с чернилами
6. Прочее
6.1 Доставка оборудования (общим весом до 5 кг.)
650
6.2 Консультация и обучение представителя Заказчика (1 час)
950
6.3 Настройка бытовой фото/аудио/видео/игровой техники для доступа к сетям
500
6.4 Подбор
конфигурации
персонального компьютера согласно требованиям
950
передачи
данных
6.5 Базовая
гарантия на работы (14 календарных дней)
Бесплатно
Заказчика
6.6 Расширенная гарантия на работы (30 календарных дней)
1 500
Стоимость всех работ указана без учета оборудования, комплектующих и компонентов
* - Включает в себя:
1. Подключение маршрутизатора к сети Интернет Starlink (при необходимости).
2. Диагностика беспроводного канала связи.
3. Настройка точки доступа wi-fi.
4. Конфигурирование механизмов защиты маршрутизатора от несанкционированного доступа.
5. Обновление встроенного программного обеспечения маршрутизатора (при необходимости).
6. Внешний осмотр открытой активной и пассивной части домашней локальной сети, выявление
признаков неправильного подключения или функционирования, следов механических
повреждений и прочих видимых дефектов (при необходимости).

