
Диагностика компьютеров и ноутбуков цена (грн.) 
Выезд компьютерного мастера по Киеву бесплатно 
Диагностика ПК с продолжением ремонта бесплатно 
Диагностика компьютера или ноутбука программная / аппаратная от 200 
Разборка - сборка для проведения работ (компьютер / ноутбук) от 150 / 250 
Тестирование оперативной памяти (за 1 планку) от 100 
Проверка состояния жесткого диска SMART от 50 
Проверка поверхности жесткого диска от 150 
Тестирование видеопамяти на видеокарте от 100 
Проверка разъёма PCI-Express (тестовой видеокартой) от 150 
Устранение неисправности аппаратной части персонального компьютера от 300 
Восстановление работы операционной системы от 500 
Профилактика, чистка компьютера и ноутбука 
Чистка компьютера от пыли от 200 
Чистка компьютера с заменой термопасты (термопаста включена) от 350 
Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты с частичной разборкой-сборкой от 350 
Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты с полной разборкой-сборкой от 550 
Замена вентилятора компьютера / ноутбука от 100 / 200 
Замена термопасты, смазка вентилятора от 150 
Аппаратный ремонт компьютера и ноутбука 
Сборка системного блока на заказ от 500 
Модернизация оборудования, upgrade системного блока от 300 
Установка, замена материнской платы компьютера / ноутбука от 200 / 350 
Установка, замена памяти (DDR), жесткий диск (HDD), дисковод (CD-DVD) компьютера / ноутбука от 100 / 150 
Установка, замена процессора компьютера от 150 
Установка, замена видеокарты компьютера от 150 
Установка, замена звуковой, сетевой карты компьютера от 150 
Установка, замена блока питания компьютера от 200 
Установка, замена вентилятора компьютера / ноутбука от 100 / 200 
Замена шлейфа, кабелей компьютера / ноутбука от 100 / 200 
BIOS. Аппаратная часть 
Настройка BIOS от 100 
Обновление BIOS компьютера / ноутбука от 200 / 250 
Сброс пароля BIOS компьютера / ноутбука от 200 / 350 
Замена элемента питания BIOS компьютера / ноутбука от 200 / 300 
Программный ремонт компьютера и ноутбука 
Восстановление данных с жесткого диска HDD (за 10 Гбайт) от 300 
Восстановление данных с флэш диска USB (флэшка) (за 10 Гбайт) от 350 
Ремонт HDD (битых BAD секторов) / Компиляция восстановленных данных в единую структуру от 500 
Освобождение рабочей области системного раздела HDD / изменение размера раздела от 200 / 250 
Сохранение / перенос информации с HDD (за 1 Гбайт) 10 / 20 
Создание логического диска на HDD (за 1 раздел) от 50 
Создание скрытого логического диска HDD (за 1 раздел) от 200 
Форматирование логического диска HDD (за 1 раздел) от 50 
Исправление ошибок с дисками в файловой системе от 250 
Замена файловой системы (за 1 раздел) от 100 
Настройка резервного копирования данных от 200 
Дефрагментация жесткого диска от 200 
Создание и настройка RAID массива / Клонирование жесткого диска от 500 
Сеть и сетевое оборудование 

       Поиск и устранение неисправностей сетевого оборудования от 100 
Тестирование соединения, проверка соединения с точкой доступа от 100 
Установка сетевого оборудования (сет. карта, модем, роутер, сервер…) от 150 
Настройка сетевого оборудования (сет. карта, модем, роутер, сервер…) от 150 
Прошивка роутера от 200 
Настройка DHCP от 120 
Создание удаленного подключения от 120 
Настройка локальной сети (1 рабочее место) от 150 
Настройка Wi-Fi (1 рабочее место) от 150 
Настройка шифрования Wi-Fi (1 рабочее место) от 200 
Работы по улучшению сигнала Wi-Fi сети от 100 
Обжим сетевого кабеля коннектором RJ-45 от 50 



Установка OS Windows XP, 7, 8, 10 / настройка / восстановление цена (грн.) 
Минимальная установка OS Windows XP, 7, 8, 10 (+ драйвера устройств) от 350 
Полная установка OS Windows XP, 7, 8, 10 (+ драйвера и необходимые программы) от 550 
Очистка операционной системы / Настройка компонентов и служб / Оптимизация системы от 200 
Настройка автозапуска операционной системы от 150 
Устранение ошибок в системном реестре от 200 
Настройка профиля пользователя от 100 
Сброс пароля пользователя (пароль входа в систему) от 350 
Восстановление работоспособности операционной системы от 500 
Установка и настройка MS Office 2003-2019 
Установка пакета программ MS Office 2003-2019 (Standard - Professional) от 200 
Установка компонента MS Office 2003-2019 (Visio, Project, SharePoint) от 150 
Настройка компонента MS Office 2003-2019 от 150 
Установка и настройка программ 
Установка стандартных программ (плееры, браузеры, Skype, Viber, Dropbox и т. д.) 30 шт. 
Настройка стандартных программ (плееры, браузеры, Skype, Viber, Dropbox и т. д.) 50 шт. 
Установка пакета необходимых программ (утилиты, плееры, кодеки, браузеры, архиваторы и т. д.) от 200 
Поиск и установка нестандартных специализированных программ от 300 
Настройка нестандартных специализированных программ от 200 
Установка специализированных программ (1с, Adobe, Corel, Autodesk…) от 150 
Настройка специализированных программ от 150 
Сохранение / перенос баз данных (1С Бух., Клиент-Банк, и т.д.) от 150 
Создание учетной записи, почты, кабинета, регистрации от 80 
Настройка почтовых программ от 100 
Сохранение почтовой базы от 150 
Сохранение / перенос / восстановление данных с жесткого диска (за 1 Гигабайт) 10 / 20 / 30 
Драйвера устройств и оборудования 
Установка драйвера устройства от 50 
Подбор и установка проблемного или конфликтного драйвера от 100 
Установка / обновление пакета драйверов для всех устройств от 200 
Установка драйвера и базовая настройка сканера, принтера / МФУ от 150 / 300 
Антивирусная защита 
Антивирусная профилактика компьютера или ноутбука от 300 
Поиск и удаление вирусов, троянов, шпионов и рекламы от 200 
Удаление СМС-вымогателей, мешающих запуску системы от 350 
Установка антивирусной защиты (Antivirus / Firewall / AdBlock) от 150 
Настройка антивирусных программ, Firewall или брандмауэра от 100 
Обновление антивирусной базы от 100 
Комплексная антивирусная защита (Antivirus + Firewall + AdBlock) от 500 
Подключение периферийных устройств 
Подключение и настройка принтера, сканера от 200 
Подключение / настройка МФУ для работы по Wi-Fi и сети от 300 
Подключение и настройка интернет модема, роутера Wi-Fi от 350 
Подключение и настройка бесперебойного ИБП (UPS) от 300 
Настройка монитора, подключение TV к видеовыходу от 100 
Подключение мобильного телефона к ПК от 100 
Общие условия обслуживания и дополнительные услуги 
Выезд компьютерного мастера и диагностика поломки оборудования  
(только диагностика без продолжения ремонта оплачивается или ложный выезд) 

бесплатно 
от 200 

Выезд компьютерного мастера за город + 200 
Подбор комплектующих заказчику (от стоимости комплектующих) 3-5% 
Минимальная сумма оплаты услуг для выезда компьютерного мастера 500 
Стоимость выполнения нескольких компьютерных услуг суммируется 




