
1

Установка / переустановка 

операционной системы семейства 

Microsoft Windows              ( XP / 

Vista / 7 / 8/ 10 )

1 200р.

Форматирование жесткого диска с разбиением 

на логические разделы (если необходимо), 

установка ОС. Без установки драйверов 

устройств. Без сохранения данных заказчика. 

Цена за установку / переустановку 1 ОС без 

стоимости самого ПО (устанавливается с 

дистрибутива заказчика).

2

Установка / переустановка 

программного обеспечения Microsoft 

Office / Open Office

500р.

Установка пакета Microsoft Office. Цена за 

установку всего пакета ПО, либо выбранных 

заказчиком компонентов (Microsoft Office 

устанавливается с дистрибутива заказчика).

3
Проверка компьютера на наличие 

вирусов и их устранение
1 200р.

Проверка на наличие вирусов осуществляется  

нашим специалистом при помощи 

специализированного ПО. В случае 

повреждения ОС и ПО от действия 

вредоносных программ их восстановление не 

входит в стоимость услуги.

4

Восстановление операционной 

системы семейства Microsoft 

Windows ( XP / Vista / 7 / 8 )  после 

сбоя или действия вредоносных 

программ 

1 500р.

Восстановление работоспособности ОС 

заказчика с сохранением рабочих параметров 

системы. Удаление вредоносных программ, 

если таковые явились причиной сбоя, не 

входит в стоимость услуги. Цена за 

восстановление 1 ОС.

5
Настройка операционной системы 

Microsoft Windows ( XP / Vista / 7 / 8 ) 
800р.

Оптимизация и настройка ОС под конкретные 

нужды заказчика: заведение учетных записей 

пользователей и установка паролей, настройка 

необходимых служб Windows для увеличения 

производительности системы и т.д. Цена за 

настройку 1 ОС.

6
Установка / переустановка  

драйвера устройства 
500р.

Установка и настройка драйвера устройства. 

Цена за установку драйвера 1 устройства.

7

Установка / переустановка 

антивирусного программного 

обеспечения

500 / 900 р.

Установка и базовая настройка антивирусного 

ПО. Цена за установку 1 программы. 

(устанавливается с дистрибутива заказчика / 

устанавливается бесплатное или условно-

бесплатное ПО.)

8
Установка / переустановка общего 

программного обеспечения
500р.

Установка общего ПО: программы для работы 

с CD/DVD, архиваторы, интернет браузеры, 

кодеки, медиаплееры и т.д. Цена за установку 

1 программы.  (устанавливается с 

дистрибутива заказчика, либо устанавливается 

бесплатное или условно-бесплатное ПО.)

2. Работы с программным обеспечением 



9

Работы с жестким диском: 

переразбивка на логические 

разделы, форматирование, 

проведение дефрагментации и т.д. 

500р.

Переразбивка жесткого диска на логические 

разделы, форматирование, проведение 

дефрагментации для ускорения работы 

системы и т.д.  Цена указана за 30 минут 

работы специалиста(как правило этого 

достаточно для большинства операций с 

жестким диском). Время работы округляется в 

большую сторону до 30 минут. 

10 500р.

Сохранение данных заказчика на другой 

носитель информации (без записи на CD/DVD) 

в случае неработоспособности системы. Цена 

указана за однократное сохранение не более 1 

Гб информации. 

11 350р.

Сохранение данных заказчика на другой 

носитель информации (без записи на CD/DVD) 

в случае неработоспособности системы. Цена 

указана за однократное сохранение 1 Гб при 

сохранении от       1 Гб до 5 Гб информации. 

Округляется в большую сторону до 1 ГБ.

12 250р.

Сохранение данных заказчика на другой 

носитель информации (без записи на CD/DVD) 

в случае неработоспособности системы. Цена 

указана за однократное сохранение 1 Гб при 

сохранении более 5 Гб информации. 

Округляется в большую сторону до 1 ГБ.

13 300р.

Перенос данных заказчика на другой носитель 

информации (без записи на CD/DVD). Цена 

указана за однократный перенос  не более 1 

Гб информации. 

14 250р.

Перенос данных заказчика на другой носитель 

информации (без записи на CD/DVD). Цена 

указана за однократный перенос 1 Гб при 

переносе от 1 Гб до 5 Гб информации. 

Округляется в большую сторону до 1 ГБ.

15 150р.

Перенос данных заказчика на другой носитель 

информации (без записи на CD/DVD). Цена 

указана за однократный перенос 1 Гб при 

переносе более 5 Гб информации. Округляется 

в большую сторону до  1 ГБ.

16 Очифровка видео с VHS носителя 700р.

Оцифровка данных с VHS носителя. Цена 

указана за 1 час преобразованных данных и 

округляется в большую сторону.

17 Изменение формата файла 300р.
Изменение формата файла. Цена указана за 

изменение формата 1 файла.

18 Запись на CD/DVD диск 100р.
Запись на CD/DVD диск без учета стоимости 

диска. Цена указана за стоимость 1 диска.

19 Запись данных на носитель USB 50р.
Запись данных на носитель USB. Цена указана 

за одну процедуру записи.

Сохранение пользовательских 

данных в случае 

неработоспособности системы

Перенос пользовательских данных 


