Компания "Прима-телефон" заключает договор и осуществляет сервисное обслуживание локальной вычислительной сети,
аппаратного и программного обеспечения.
Стоимость работ по сервисному обслуживанию рассчитывается: 1 компьютер = 590 руб./мес., 1 сервер = 1.180 руб./мес.
Цена указана с учетом НДС.
Вы можете воспользоваться нашими услугами по нижеприведенному прейскуранту без заключения договора.

Прейскурант
Услуга
Вызов сервисного мастера (на рабочее время с 9.00 до 18.00). Вызов осуществляется круглосуточно.
Перед началом работ сервис-мастер обязан выполнить первоначальнуюдиагностику на выявление возможных
неисправностей программного обеспечения и аппаратного обеспечения*
Аппаратная диагностика*
Определение узла неисправности аппаратной части компьютера

Стоимость,
руб, с НДС
1000

500
500

" Обязательная первоначальная диагностика и аппаратная диагностика оплачиваются в случае отказа от продолжения работ
Установка и настройке операционных систем
Установка и настройка Windows и других ОС

1000

Помощь в установке программного обеспечения.
Установка Microsoft Office
Установка Open Office
Установка архиватора (программы сжатия файлов)
Установка утилиты (узкоспециализированная программа для решения конкретной задачи)
Установка комплекта драйверов устройств компьютера
Установка и настройка драйвера устройства
Установка Антивируса
Установка программы защиты и безопасности
Установка оболочки (программы, поддерживающие возможность изменения привычного внешнего вида)
Установка интернет-программ
Установка мультимедиа проигрывателя
Установка игровых программ
Установка специализированного программного обеспечения
Установка программы записи CD/DVD
Установка файловых менеджеров (программы для удобной работы с файлами)

1000
1000
400
400
3000
400
400
400
400
400
400
600
800
400
400

Установка прочего программного обеспечения
Установка программного обеспечения, не вошедшего в список. Указана стоимость установки одной программы.
Установка шрифтов
Оптимизация настроек программного обеспечения
Очистка диска и операционной системы от ненужных и старых файлов (рекомендуется производить чистку диска не реже
одного раза каждые 3 месяца)
Настройка BIOS

400
400
600
400
400

Работа с данными
Услуги включают восстановление, обеспечение сохранности,оптимизацию и редактирование информации на жестком диске
и сменных носителях
Перенос, сохранение данных с HDD на HDD. Включает в себя перенос информации в размере 10 Гб с одного жесткого диска
на другой. Перенос или сохранение информации более 10 Гб, тарифицируется за каждые 10 Гб информации.
Антивирусная профилактика. Включает в себя Поиск и устранение вирусов, Проверка и очистка компьютера от программшпионов.
Запись информации на 1 (один) CD/DVD диск
Разбивка диска на разделы
Форматирование диска
Открытие ящика электронной почты (e-mail)
Обновление антивирусных баз или баз данных программ-антишпионов

1000
400
400
400
400
400

Поиск и копирование информации в Интернете. Поиск драйверов, програмного обеспечения, их закачка. За 1 час работы.

400

Настройка и монтаж локальных сетей

400

Тестирование Wi-Fi соединения (скорость работы и передачи данных через беспроводную связь, скорость прохождения и
задержки передачи данных)
Монтаж точки доступа Wi-Fi (без стоимости оборудования)
Создание подключения к Интернету по беспроводному соединению
Подключение к Интернету.Настройка безопасности Wi-Fi
Настройка маршрутизации Wi-Fi сети
Подключение и настройка точки доступа
Предложение по размещению точки беспроводной сети и подбор оборудования.
Базовая настройка роутера
Подключение и настройка сетевого принтера. Услуга включает подключение и настройку работы принтера для общего
доступа в локальной сети.
Настройка локальной сети, за 1 (одно) рабочее место
Тестирование сетевого подключения
Обжим кабеля коннекторами RJ45
Стоимость изготовления патчкорда:
- до 1,5 метра
- от 1,5 до 10 метров
- от 10 до 20 метров
- свыше 20 метров + за каждый метр свыше 20 метров

400
1500
400
1500
1000
1200
400
1000
400
400
400
50
200
500
1000
1000руб. + 30
руб/метр

Организация одной проводной точки доступа интернет.

1500

Работы с программным и аппаратным обеспечением
Дефрагментация жесткого диска
Установка пакетов обновлений операционной системы Windows и программ других ОС
Организация резервного копирования данных

400
400
600

Установка, профилактика, ремонт, замена комплектующих
Услуги включают установку устройств, обслуживание компьютера и периферийных устройств (стоимость самого
устанавливаемого устройства, кабели и крепеж, как и драйвер или ПО в стоимость установки не входит – оплачивается
физическое действие по установки/замене/подключению одного конкретного устройства с частичной или полной разборкой
системного блока при необходимости)
Замена корпуса
Установка материнской платы
Установка CD-ROM, FDD, DVD
Установка блока питания
Установка картриджа в матричные, лазерные и струйные принтеры.
Установка HDD
Установка внутреннего модема
Подключение внешнего модема
Установка видео / звуковой / сетевой платы/Т\/-тюнера
Установка оперативной памяти
Установка процессора
Установка вентилятора
Подключение внешнего устройства (сканера, принтера, веб / видеокамеры, обычной или оптической мыши, обычной или
беспроводной клавиатуры, джойстика и других устройств)
Профилактика. (чистка мыши, клавиатуры).
Профилактические работы ( чистка системного блока от пыли, чистка контактов с частичной разборкой)
Создание рабочего места (установка компьютера, подключение кабелей внешних устройств).
Прокладка кабеля (1 м), стоимость услуги зависит от сложности монтажа и топологии помещения
Настройка аппаратного и программного обеспечения
Настройка модема
Настройка Bluetooth
Настройка веб камеры
Настройка монитора, проектора
Настройка микрофона
Настройка сетевой карты
Настройка звуковой карты
Настройка видеокарты (подключение 2-го монитора…)
Настройка сканера или принтера
Обслуживание телефонного оборудования

1000
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
1000
500
от 400 руб.

400
400
400
400
400
400
400
400
400

Настройка шлюза Grandstream
Настройка аппарата Siemens Gigaset
Настройка аппарата Grandstream
Дополнительные услуги
Консультации по вопросам работы с компьютером, оптимизации, настройке и т.п.

Доставка комплектующих к заказчику
При заказе комплектующих заказчик оплачивает 100% от их суммарной стоимости.
Стоимость работ указана без учета стоимости оборудования и/или комплектующих.
Оплата ложного вызова
Простой мастера по вине заказчика за один час
Работа сервисного мастера, не указанная в прейскуранте
В прейскуранте указана стоимость одной единицы услуги (установки одной программы, проверка одного жесткого диска и
т.д.)
Мы работаем только с лицензионным программным обеспечением, дистрибутив предоставляется заказчиком

300
300
400

1000 руб./час
5% от стоимости
заказа, но не
менее 400 руб.

1000
500
от 1000 руб.

