Наименование работ
Выезд специалиста к клиенту
Сборка и настройка системного блока из комплектующих клиента
Сборка и настройка системного блока из комплектующих поставщика
услуг(гарантийный срок на изделие 24месяца). Изделие поставляется «под ключ».
Замена блока питания
Замена кулера системы охлаждения
Замена центрального процессора
Замена материнской платы
Замена видеокарты
Замена жёсткого диска(HDD)
Замена DVD привода
Установка (замена) оперативной памяти
Замена корпуса стационарного компьютера
Чистка системного блока от пыли и замена термопасты ЦП
Установка дополнительной системы охлаждения

Цена(Бел. руб.)
10
35
20
10
5
5
10
5
5
5
5
25
20
от 50

Наименование работ
Изменение размера разделов диска:
бесплатно*
Сохранение данных во время установки Windows
8
Программное тестирование оборудования
от 8
Настройка иBios
от 8
Установка
настройка Windows с пакетом драйверов для стационарного
25
компьютера***
Установка Microsoft Office***
5
Установка Windows с пакетом драйверов для ноутбука***
30
Установка антивируса***
5
Чистка системы от вирусов и вредоносного ПО
от 5
Установка пакета ПО для Windows**
бесплатно*
Другие услуги
По согласованию
*- при установке Windows; **- в пакет входит набор программ необходимых для начала работы(MS Office,
Кодеки, плейеры, справочники, архиваторы и т.д.) ***- производится установка пробных версий ПО, при
наличии лицензионного ключа у клиента активируется полная версия
Абонентское обслуживание
Цена
Компьютер за 1шт.
20
Аппаратный сервер с 1 ролью
50
Виртуальный сервер с 1 ролью
40
Дополнительная роль сервера
40
Абонентское обслуживание включает в себя:
настройку и обслуживание бухгалтерских систем электронной отчетности (портал ФСЗН, электронное
настройку систем безопасности для работы в интернете и защиты локальной сети
обслуживание и обновление антивирусов
обслуживание, настройку и переустановку операционных систем и программного обеспечения
обслуживание аппаратного обеспечения(модульный ремонт)
настройку и обслуживание сети
установку, настройку и аудит серверов
настройка и обслуживание систем резервного копирования бухгалтерских программ и документов
Обслуживание "по факту"
Стоимость рассчитывается в конце месяца и включает в себя только фактически оказанные услуги в
течении месяца.
Час работы: 30 бел. Руб.

