Приложение № 1 к договору № от

______________ 201 г

ООО "Кластер"
ИНН 4345260039 КПП 434501001 ОГРН 1094345011958
Юридический и почтовый адрес: 610035, г. Киров,
Мелькомбинатовский проезд, д. 7, оф. 240
Перечень Сервиса

Цена, руб.

Услуга Вызова на дом1 в пределах города и в радиусе до 50 км от центра города

200

Мелкий ремонт, консультация, диагностика неисправности 2

500

Продажа, установка и настройка программного обеспечения

6

Установка комплекта программы для ЭВМ семейства «Windows», MAC (используется Программное обеспечение (далее по тексту ПО) Абонента), включая установку драйверов на оборудование, первоначальную настройку системы.

700

Установка офисного пакета приложений для ЭВМ3 (OpenOffice и проч.) (используется ПО Абонента)
Комплексная настройка пк при устнаовке ОС, включая драйверы, мультимедиа, антивирусное ПО, офисное ПО, необходимые
мессеннджеры, а также чистку ПК
Установка и настройка антивирусной программы для ЭВМ (используется ПО Абонента), включая быструю проверку системы на
наличие вирусов, также запуск полной проверки
Чистка ПК от вирусов, удаление баннеров, включая установку антивирусной программы

250
1500
400
500

Восстановление запуска операционной системы

500

Подбор и поиск драйверов (для одного аппаратного устройства)

250

Снятие пароля BIOS/Windows

450

Установка программ для ЭВМ, не указанных в настоящем перечне (используется ПО Абонента) (цена указана за установку одной
программы)
Удаление единицы программного обеспечения

Установка и/или подключение аппаратных средств, периферийного и сетевого оборудования

250
100

4

Установка драйвера периферийного оборудования (за шт.)

250

Подключение и настройка аппаратного устройства ПК (за 1 единицу)

300

Настройка беспроводного маршрутизатора Wi-Fi, точки доступа

450

Подбор и сборка ПК из комплектующих Абонента

1500
Диагностика и ремонт ПК

4

Профилактика ПК (чистка системного блока, смазка) (за один ПК)

450

Замена вентилятора на корпусе

100

Замена вентилятора на процессоре

300

Замена аккумуляторной батареи на материнской плате

100

Установка процессора

370

Замена материнской платы (за одну единицу) (Используется оборудование Абонента)

500

Замена блока питания (за одну единицу) (Используется оборудование Абонента)

350

Услуга покупки и доставки запчати к клиенту5

400

Монтажные работы

Прокладка абонентской линии открытым способом с использованием кабеля UTP 5e (за 1 метр)

50

Прокладка и восстановление абонентской линии закрытым способом с использованием кабеля UTP 5e (за 1 метр)

80

Соединение кабеля UTP 5e

300

Установка/замена коннектора RJ-45

100

Пробивка отверстия в стене, металлической двери, косяке, за 1 отверстие
Работы по настройке цифрового тв

150

Подключение и настройка приставки для цифрового телевидения, за 1 шт.

300

1

в пределах города и в радиусе до 50 км от центра города. Выезд в районы 6р/км

2

Ремонт, не входящий в перечень, и не превышающий по времени 40 мин.

3

Под комплектом программы для ЭВМ понимается: диск с программой для ЭВМ и ключом, лицензионное соглашение.

4

В стоимость Сервиса не входит стоимость устанавливаемого оборудования и материалов.

5

стоимость запчасти оплачивается отдельно, согласно товарного чека магазина

6

программное обеспечение предоставлено клиентом, который подверждает наличие у него необходимых прав на владение,
пользование и распоряжение им.

Утвержден: Директор _____________________ Д.В. Исаков _________20 г

