
1
Профилактика компонентов ноутбука 

/ нетбука
1 600р.

Разборка ноутбука, сухая чистка компонентов с 

заменой термопасты, сборка. Цена за 1 

ноутбук.

2 Разборка / сборка ноутбука / нетбука 1 500р.

Разборка ноутбука,снятие модульных 

компанентов, сборка. Цена за 1 разборку 

/сборку ноутбука.

3 Замена матрици ноутбука / нетбука 1 500р.
Замена матрици ноутбука / нетбука. Цена 

указана за 1 замену без стоимости матрици.

4
Замена кранштейнов матрици 

ноутбука / нетбука
1 500р.

Замена краншейнов крепления матрици 

ноутбука / нетбука. Цена указана за замену 

пары краншейнов крепления матрици ноутбука 

/ нетбука без их стоимости

5
Замена дискретной видеокарты 

ноутбука / нетбука
1 500р.

Замена дискретной видеокарты ноутбука / 

нетбука с заменой термопасты. Цена указана 

за замену 1 дискретной видеокарты.

6
Замена клавиатуры ноутбука / 

нетбука
от 1000

Замена клавиатуры ноутбука / нетбука. Цена 

указана за замену клавиатуры ноутбука / 

нетбука без стоимости клавиатуры. При 

необходимости разбора ноутбука / нетбука для 

замены клавиатуры цена увеличивается до 

1500р.

7
Замена гнезда зарядного устройства 

ноутбука / нетбука
1 700р.

Замена гнезда зарядного устройства ноутбука / 

нетбука. Цена указана за замену 1 гнезда без 

стоимости гнезда.

8
Замена интерфейсных гнезд / 

разъема
1 900р.

Замена интерфейсного гнезда / разъема 

ноутбука / нетбука. Цена указана за замену 1 

гнезда /разъема без стоимости гнезда.

9
Установка / снятие модулей 

оперативной памяти
500р.

Установка или снятие модуля оперативной 

памяти. Цена за установку или снятие 1 

модуля.

10
Установка / снятие HDD, SSD 

устройств.
500р.

Установка или снятие устройств хранения 

информации HDD, SSD. Цена за установку или 

снятие 1 устройства.

11
Установка / снятие CD, DVD, FDD 

устройств
500р.

Установка или снятие устройств чтения / 

записи CD, DVD дисков, FDD дисковода. Цена 

за установку или снятие 1 устройства.

12
Восстановительный ремонт 

материнской платы
от 3500

Восстановительный ремонт материнской 

платы ноутбука / нетбука с заменой или 

восстановлением 1 компанента. Цена указана 

за восстановление или замену 1 компанента 

материнской платы без его стоимости. 

Стоимость может быть увеличина из-за 

сложности процедуры и оговаривается 

отдельно.

4. Техническое обслуживание ноутбуков / нетбуков


