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№ Услуга Стоимость Максимально

1 Выезд по Уфе 200 300

2 Выезд за пределы Уфы 300 500

3 Диагностика 0 300

4 Установка драйверов 200 400

5 Сброс пароля Windows

6 Настройка роутера 300 600

7 Удаление вирусов 500 700

8 Удаление баннера-вымогателя 300 500

9 Установка Windows 700 1200

10 Установка программ 200 500

11 Оптимизация Windows 300 500

12 Восстановление Windows 500 900

13 Переразметка жесткого диска 300 700

14 Восстановление данных 500 2000

15 Сборка компьютера 500 1500

16 Чистка компьютера от пыли 500 700

17 Замена комплектующих 200 500

18 Регистрация домена
регистрация и продление домена в зонах .ru и .рф

удаление троянов, рекламы в браузерах, нежелательных программ, восстановление доступа к социальным сетям // при наличии 

нескольких вирусов или тяжелой степени зараженности

удаление смс-вымогателей, порнобаннеров, баннеров в браузерах // при отсутствии пароля администратора

только с драйверами // со всеми драйверами, кодеками, самыми нужными программами, сохранением данных, оптимизацией и 

настройкой

за 1 программу // за все: самые нужные программы, обновления системы и других при наличии лицензии

удаление лишних программ, мусора, служб, автозапуск, обновления // при невозможности загрузки с основной ОС

восстановление работоспособности системы без переустановки, проверка и исправление ошибок

500

в зависимости от объемов переразбивки, свободного места на дисках и времени ожидания

с работающего носителя, в зависимости от объемов восстановления

или частичная сборка, замена материнской платы. В зависимости от конфигурации железа

только чистка от пыли // продув, замена термопасты, смазка вентилятора

замена блока питания, охлаждения, ОЗУ, видеокарты, жесткого диска, дисковода, процессора без стоимости "железа
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настройка доступа в Интернет, WiFi // с настройкой сетевых ресурсов (общие папки и общие принтеры), прошивка роутера

сброс пароля при входе в Windows

Центр, Проспект, Сипайлово, Зеленка // Черниковка, Нижегородка, Док-Инорс

Затон, Дёма // Чесноковка, Зубово, Нагаево, Карпово, Аэропорт, Цветы Башкирии

при продолжения работ // без ремонта или устранение мелких неисправностей на месте по результатам

за 1 устройство // за все устройства, подключение принтера, сканера или МФУ

300


