
Выписка из договора о взаимодействии 
для оказания дополнительных услуг по ремонту и настройке компьютерной 

техники абонентам ООО «ИнфоЛада» 
силами Сервисной организации, с предоставлением специальной скидки 

 

Наименование работ 

Цена по 
прейскуранту 

Сервисной 
организации на 

момент 
заключения 
договора* 

Специальная 
цена для 

абонентов 
ООО«ИнфоЛада», 

с учетом 25% 
скидки, 

применяемая по 
настоящему 
договору, на 

момент 
заключения 

договора 

Работа: 

Диагностика с последующим ремонтом бесплатно бесплатно 

Диагностика без последующего ремонта 300 руб. 225 руб. 

Диагностика плавающей ошибки (когда то работает, 
то не работает) 

500 руб. 375 руб. 

Замена комплектующих, кроме материнской платы 
(диагностика бесплатно) 

500 руб. 375 руб. 

Замена материнской платы (диагностика 
бесплатно) 

1 000 руб. 750 руб. 

Ложный вызов 200 руб. 150 руб. 

Установка операционных систем: 

Установка Windows XP, 7, 8 (без установки 
драйверов) 

500 руб. 375 руб. 

Установка Windows XP, 7, 8 (с установкой 
драйверов) 

800 руб. 600 руб. 

Установка Windows XP, 7, 8 (с установкой 
драйверов) + установка антивируса 

1 000 руб. 750 руб. 

Установка Windows XP, 7, 8 (с установкой 
драйверов) + установка антивируса + набор 
необходимых программ 

1 200 руб. 900 руб. 

Интернет: 

Настройка подключения Интернета (в зависимости 
от сложности настройки) 

300-500 руб. 225 - 375 руб. 

Настройка модема ADSL 500 руб. 375 руб. 

Настройка wi-fi роутера 500 руб. 375 руб. 

Перепрошивка роутера (в основном для АИСТа) 200 руб. 150 руб. 

Антивирусы, чистка от вирусов: 

Установка антивируса  500 руб. 375 руб. 

Установка антивируса (в комплексе с другими 
услугами  

200 руб. 150 руб. 

Удаление вирусов 500 руб. 375 руб. 

Удаление баннеров-вымогателей 500 руб. 375 руб. 

Компьютеры (чистка): 

Чистка системного блока компьютера от пыли (со 
смазкой процессора термопастой) 

600 руб. 450 руб. 

Чистка блока питания (с разбором и смазкой 
вентилятора) 

300 руб. 225 руб. 

Ноутбуки (чистка): 

Чистка от пыли простая (снимается нижняя крышка, 
быстрый доступ к радиатору) 

600 руб. 450 руб. 



Чистка от пыли сложная (полная разборка со 
смазкой процессора термопастой, замена 
термопрокладок) 

800-1 200 руб. 600-900 руб. 

Настройка и монтаж сети: 

Настройка сети между 2 компьютерами (настройка 
Интернета и сетевых ресурсов) 

500 руб. 375 руб. 

Обжим кабеля (до 3 обжатий) 300 руб. 225 руб. 

Восстановление информации: 

Восстановление 4 Гб 500 р. 375 руб. 

Восстановление данных объемом больше 4 Гб 1 000 р. 750 руб. 

Восстановление данных с жестких дисков и флешек 
на спецоборудовании  

2 000 - 5 000 
руб. 

1 500 – 3 750 руб. 

Чистка жесткого диска от "бэд-блоков" (один 
восстановительный цикл) 

500 руб. 375 руб. 

Программы: 

Удаление старых программ (до 10 шт. - свыше 10 
шт.) 

300 - 500 руб. 225 - 400 руб. 

Установка игр (в зависимости от сложности и 
длительности установки) 

200-1 000 руб. 160 – 750 руб. 

Чистка Реестра и Автозагрузки 300 руб. 225 руб. 

Установка и настройка СКАЙПА 500 руб. 375 руб. 

Установка различных программ (за единицу) 100 руб. 75 руб. 

Установка специализированных программ (в 
зависимости от сложности установки) 

500 - 1 000 руб. 375 – 750 руб. 

Установка одного драйвера 100 руб. 75 руб. 

Поиск одного драйвера в интернете и его установка 200 руб. 150 руб. 

Установка пакета "офис" (Опен Офис, Либре Офис, 
Майкрософт Офис) 

300 руб. 225 руб. 

Установка мультимедиа программ и кодеков (аудио, 
видео) 

200 руб. 150 руб. 

Полная настройка системы (установка системы, 
драйверов, базовых программ, настройка Интернет) 

1 200 руб. 900 руб. 

Настройка нового ноутбука или ПК с установленной 
системой и программами (удаление 
демонстрационных заводских программ, установка 
базового комплекта программ, настройка Интернет) 

1 000 руб. 750 руб. 

Родительский контроль (защита от порно сайтов и 
сайтов с вирусами) 

500 руб. 375 руб. 

Прочее: 

Обучение работе на компьютере (округление до 
получаса в большую сторону) 

500 руб. в час  375 руб./час 

Помощь в выборе оборудования (подбор 
компьютера или ноутбука) с выездом к клиенту 

600 руб. 450 руб. 

Сброс пароля администратора 500 руб. 375 руб. 

Создание разделов жесткого диска 200 руб. 150 руб. 

Копирование, перенос данных на другой диск перед 
установкой Windows 

200 руб. 150 руб. 

Регистрация e-mail, Вконтакте, Одноклассники и др. 100 руб. 75 руб. 

*Минимальная стоимость заявки составляет 300 руб. / для абонентов                     
ООО «ИнфоЛада» 225 руб.  

 


