ПРАЙС-ЛИСТ 2022г
(базовые сервисные услуги)
Заправка струйного картриджа — 50 рублей
Заправка лазерного картриджа Canon/HP (40-140гр) — 300 рублей
Заправка лазерного картриджа Canon/HP (150-450гр) — 600-1500 рублей
Заправка лазерного картриджа HP 18A/X – 300-600 рублей
Ремонт картриджа (чистка, замена вала/лезвия, без заправки) — 300 рублей
Восстановление картриджа Canon/HP (чистка, замена вала/лезвия, заправка) — от 500 рублей
Восстановление картриджа Samsung/Xerox(чистка, замена вала/лезвия, заправка) — от 550 руб.
Заправка лазерного цветного картриджа+чип Canon/HP — 600-2200 рублей
Заправка картриджа лазерного принтера Pantum — 700 (300*) рублей
Заправка картриджа лазерного принтера Samsung/Xerox/ Ricoh — 300 рублей
Заправка картриджа Brother – 300-600 рублей
Установка флажка (датчика) обнуления уровня тонера — 200 рублей
Заправка осуществляется в день обращения Заказчика. В случае обнаружения
дополнительных дефектов клиент обращается с примером печати. При необходимости
отсрочки по времени (приобретение ремонтных частей, расходных материалов и пр.)
Заказчик будет заранее предупрежден.
Чистка системного блока с заменой термопасты — 500 рублей
Настройка программного обеспечения (удаление вирусного ПО) — 300-500 рублей
Сборка системного блока — 500 рублей
Установка и настройка новой ОС — 1000 рублей
Чистка и замена термопасты в ноутбуке — 1000 рублей
Ремонт монитора (блок питания) — 1000-1500 рублей
Ремонт монитора (подсветка) — 1500- 2500 рублей
Ремонт ноутбука: восстановление петель — 1500-2500 рублей
Ремонт ноутбука: замена матрицы 15,6’’ – от 6000-10000 рублей
Ремонт ноутбука: замена матрицы 17,3’’ - 9500-11000 рублей
Ремонт/восстановление системной платы ноутбука 2800-4500 рублей
Ремонт телевизора (блок питания) — 2500-3500 рублей
Ремонт телевизора (подсветка) — 4500-11000 рублей
Замена термопленки принтера Canon/HP – 1100-2800 рублей
Чистка внутренних поверхностей принтера — 500 рублей
Исполнитель принимает оборудование на ОБСЛУЖИВАНИЕ без подтверждения
заявленных Заказчиком неисправностей. Окончательная стоимость сложного ремонта
определяется после предварительной ДИАГНОСТИКИ.
Срок проведения стандартных ремонтно-наладочных работ — не более 14 (четырнадцати)
рабочих дней со дня приемки. В случае обнаружения дополнительных дефектов, при
необходимости отсрочки по времени (приобретение ремонтных частей, расходных
материалов, наработки оборудования на отказ), Исполнитель может увеличивать срок
сдачи ремонтных работ заранее оговорив сроки с Заказчиком.
________________________ / ________________________/
+7(36563) 3-08-63, г.Саки, ул.Трудовая 24

