
№ п/п Наименование Цена

1 Ежемесячное обслуживание компьютера, LAN и оргтехники (от 1 до 10ед.)* 800,00 ₽           за единицу

2 Ежемесячное обслуживание компьютера, LAN и оргтехники (от 10 до 20ед.)* 700,00 ₽           за единицу

3 Ежемесячное обслуживание компьютера, LAN и оргтехники (от 20 до 50ед.)* 500,00 ₽           за единицу

4 Ежемесячное обслуживание компьютера, LAN и оргтехники (свыше 50ед.)* договорная

5 Администрирование сервера на базе Windows (настройки, пользователи, и т.п.) 2 000,00 ₽       за единицу в месяц

6 Выезд к клиенту для проведения работ по заявке (до 1км. от офиса АСЦ) бесплатно

7 Выезд к клиенту для проведения работ по заявке (свыше 1км до 3км) 250,00 ₽           

8 Выезд к клиенту для проведения работ по заявке (3км - 6км) 400,00 ₽           

9 Выезд к клиенту для проведения работ по заявке (7км - 15км) 500,00 ₽           

10 Выезд к клиенту для проведения работ по заявке (16км - 25км) 700,00 ₽           

11 Выезд к клиенту для проведения работ по заявке (26км - 35км) 900,00 ₽           

12 Выезд к клиенту для проведения работ по заявке (36км - 50км) 1 200,00 ₽       

13 Выезд к клиенту для проведения работ по заявке (свыше 50км) не осуществляется

14 Подбор новой техники (компьютера, принтера, роутера и т.п.) бесплатно

15 Сборка компьютера (комплектующие покупает клиент, доставляет в офис АСЦ) 1 000,00 ₽       

16 Настройка нового компьютера под нужды клиента 800,00 ₽           

17 Ложный вызов (на момент приезда проблемы нет) 300,00 ₽           

18 Прокладка кабеля в уже подготовленный короб на высоте не более 3м. ❶ 10,00 ₽             за метр

19 Прокладка кабеля в уже подготовленный короб на высоте не более 3м. ❷ 30,00 ₽             за метр

20 Прокладка кабеля на высоте не более 3м. (кабель и инфраструктура включена) 70,00 ₽             за метр

21 Обжим кабеля RJ-45 (коннектор входит в стоимость) 50,00 ₽             за каждый конец

22 Диагностика компьютера (выявление неисправности)❸ 600,00 ₽           

23 Диагностика ноутбука/планшета/телефона ❸ 1 000,00 ₽       

24 Замена запчасти в компьютере (системном блоке) (приобретается отдельно) 700,00 ₽           

25 Замена запчасти в ноутбуке (ЗИП приобретается отдельно) 1 000,00 ₽       

26 Замена запчасти в планшете/смартфоне (ЗИП приобретается отдельно) 1 700,00 ₽       

27 Восстановление данных с дисков, которые распознаются в системе (10-100Гб) ❹ 800,00 ₽           

28 Восстановление данных с дисков, которые распознаются в системе (101-400Гб) 1 000,00 ₽       

29 Восстановление данных с дисков, которые распознаются в системе (401-800Гб) 1 500,00 ₽       

30 Восстановление данных с дисков, которые распознаются в системе (свыше 800Гб) 2 000,00 ₽       

31 Переустановка операционной системы (с настройкой, без выезда) 1 000,00 ₽       

32 Переустановка операционной системы (с настройкой, с выездом по Северодвинску) 1 500,00 ₽       

33 Установка программы (бесплатной, либо купленной клиентом), за каждую ❺ 250,00 ₽           

34 Настройка интернета (Wi-Fi роутера) 500,00 ₽           

35 Лечение от вирусов (почасовая работа) 400,00 ₽           в час

36 Настройка локальной сети (любой сложности) (почасовая работа) 300,00 ₽           в час

37 Настройка компьютера (индивидуальная задача), от 450,00 ₽           

* Входит неограниченное** кол-во выездов*** и консультаций, ремонт****, чистка по запросу

За единицу принимается любое устройство, входящее в локальную сеть предприятия,
важно, что за основу принимается компьютер (обслуживать любое устройство без

включения в договор рабочего компьютера недопустимо );

В договор не входит ремонт принтеров, а только их настройка и чистка!
** Ложные вызовы оплачиваются отдельно;

*** Выезд: до 1км от офиса АСЦ - бесплатно, свыше 1км - см. прайс;

**** Сложный ремонт осуществляется в офисе АСЦ, доставка за счёт клиента; 

ЗИП (запасные части, оборудование) оплачиваются отдельно

❶ Кабель приобретён клиентом, короб (или другое) установлен третьими лицами на момент начала работ

❷ Кабель (внутренний) включён в стомость

❸  Диагностика не оплачивается в случае дальнейшего ремонта

❹ Носитель определяется, но прочитать содержимое не удаётся, так-же требуется носитель для записи, 
запись на второй носитель входит в стоимость. Цена за фактическое кол-во восстановленных данных (без разбора )

❺ Обязательно для платной программы требуется подтверждение покупки программы. 

 Базовые программы (браузер, бесплатный антивирус) включёны в стоимость установки системы

Директор   _________________________ /А.С. Сивков/ 10.03.2020

Цены уточняйте на момент заказа по тел. (8184) 520-594, (8182) 457-387; 
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