
                                  IT-Группа  "MSV-Group"
                                                Компьютерные сети и информационные технологии 

                                                  Прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Цена руб.

Вызов сервис-инженера к заказчику (п. Яблоновский)
шт

100

Вызов сервис-инженера к заказчику (г. Краснодар) 
шт

200

Вызов сервис-инженера к заказчику (по краю), расстояние от черты города до Заказчика в 

оба направления

км 25

Выезд сервис-инженера в пределах Краснодара в вечернее и ночное время, в выходные и 

праздничные дни

час 700

Детальная диагностика неисправности компьютера, ноутбука, ПО час от 500

Замена внутреннего устройства ПК шт 220

Замена внутреннего устройства ноутбука шт 400

Запись информации на CD-R, CD-RW шт 120

Составление акта технической экспертизы шт 250

Тестирование ПК после ремонта шт 500

Техническое обслуживание ПК с разборкой шт 750

Техническое обслуживание ноутбука с разборкой шт 1400

Диагностика вирусной активности, лечение шт от 510

Установка и настройка модема шт 215

Установка и настройка ADSL-модема, настройка подключения ПК к Интернет-

провайдеру 

шт 850

Установка и настройка переферийных устройств (принтер, сканер и т.д. ) шт 250

Установка программного обеспечения (кроме ОС) шт 350

Установка нестандартного и узкоспециализированного программного обеспечения шт от 350

Конфигурирование и настройка узкоспециализированного программного обеспечения

шт

договорная

Устранение неисправностей системного ПО программными средствами шт от 500

Заказ и приобретение компьютерной техники, переферийных устройств компл. 950

Транспортировка компьютерной техники шт 500

Установка операционной системы MS Windows. Конфигурирование, установка драйверов 

внутренних устройств (дистрибутивы ОС и драйверы преоставляются заказчиком).

шт

800

Восстановление операционной системы MS Windows после сбоя вследствие вирусной 

активности, программных ошибок и т.п. с сохранением информации, без 

переформатирования жесткого диска

шт

от 1200

Создание учетной записи электронной почты на бесплатном сервере шт 100

Установка, настройка системы банк-клиент шт 520

Подключение рабочей станции к локальной сети в рабочую группу шт 100

Подключение рабочей станции к локальной сети в домен шт 200

Поиск и запись на физический носитель драйверов устройств шт 200

Установка серверной операционной системы на платформе Microsoft. Конфигурирование, 

установка драйверов внутренних устройств (дистрибутивы и драйверы предоставляются 

заказчиком)

шт 2400

Восстановление серверной операционной системы Microsoft после сбоя вследствие 

вирусной активности, программных ошибок и т.п. с сохранением информации, без 

переформатирования жесткого диска шт 3500

Организация и конфигурация доступа к файлам, шт от 750

                                 тел.: (861) 245-91-59; (988)-2-459-159

               e-mail: adm-23@yandex.ru           web: www.admin23.ru

                           Услуга Физлицам ( населению ) 

                         Скорая Компьютерная Помощь на дому



Восстановление информации на жестком диске после стирания, форматирования, 

удаления раздела, вследствие вирусной активности и т.п. шт от 800

Консультация и обучение работы на компьютере час 500

По окончании работ подписывается Акт выполненных работ.

Расчет стоимости работ, не указанных в прайс листе, производится исходя из сложности работ.

Все цены приведены в рублях, с НДС.

Цены указаны без учета стоимости программного обеспечения, материалов и сетевого оборудования


