Зависаний.NET
г. Новосибирск,
ул. Гоголя 15, оф. 845
тел. (383) 380-36-88
service@zavisanii.net
www.zavisanii.net

Обслуживание

Комплектующие

Настройка сети

Работа с
данными

Антивирусы

Установка драйверов

Установка программ

Прайс-лист на услуги Зависаний.NET

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Наименование услуги
Установка Windows XP/Vista/7/8 или Ubuntu
Настройка Windows XP/Vista/7/8
Установка пакета обновлений (Service Pack)/патчей (hotfix)
Настройка программных пакетов
Настройка программы
Установка кодеков для просмотра видео
Установка/удаление программных пакетов
Поиск и загрузка программного обеспечения из сети Интернет (50 Мб)
Установка/удаление программы
Установка и настройка игры/удаление игры
Обновление и/или настройка BIOS
Установка драйвера для чипсета материнской платы
Установка драйверов для стандартных PCI-устройств (1)
Установка драйвера на видеокарту/принтер/сканер
Установка драйвера многофункционального устройства
Установка сетевого принтера, сканера
Установка драйвера USB Wi-Fi, Bluetooth, WebCamera и т.п. устройств
Обновление драйвера
Поиск и загрузка драйвера через Интернет
Установка прочего оборудования и драйверов
Установка антивируса
Полное сканирование системы на наличие вирусов/лечение вирусов
Быстрое сканирование системы на наличие вирусов/лечение вирусов
Работа с Live CD
Сброс системного пароля
Устранение последствий от вредоносного программного обеспечения, на систему
Разблокировка информера (смс вымогателя)
Перенос данных (1Гб)
Форматирование раздела на жестком диске
Разбивка дискового пространства
Переразбиение дискового пространства с сохранением данных
Создание раздела на жестком диске
Исправление логических ошибок жесткого диска
Восстановление утерянных данных программными методами (если возможно)
Создание и настройка домашней сети Wi-Fi и общего доступа в Интернет для всех устройств и ПК
Прокладка сетевого или телефонного кабеля
Настройка выхода в Интернет
Настройка доступа в Интернет через другой компьютер
Настройка прямого Wi-Fi соединения между двумя ПК
Настройка сетевой безопасности
Настройка нового роутера
Подключение компьютера к глобальной сети через USB-модем
Установка/замена/демонтаж PCI-устройств (1)/оперативной памяти/корпусной системы охлаждения
Установка/замена/демонтаж видео карты AGP/PCI Express или IDE/SATA оборудования (5)
Установка/замена/демонтаж процессора + процессорного вентилятора (кулера)
Установка/замена/демонтаж блока питания
Установка/замена/демонтаж материнской платы
Замена корпуса компьютера
Сборка компьютера из комплектующих
Установка/замена/демонтаж жесткого диска в ноутбуке или оперативной памяти
Оптимизация системного реестра
Чистка операционной системы
Настройка быстродействия системы
Дефрагментация реестра
Чистка ноутбука от пыли
Чистка системного блока от пыли
Доставка оборудования в/из сервисного центра
Замена термопасты
Диагностика компонента ПК по месту, если невозможно то поиск неисправного компонента

Стоимость, руб.
500
200
350/200
280
180
180
350/250
180
100/80
250/200
300
250
100
200
380
350 (2)
200
100
180
Почасовая (6)
300
Почасовая (6)
300
450
650
450
550
15 (7)
170
250
580
170
600
750 (3)
1000
50 (4)
380
480
470
480
500
450
150
250
450
350
700
800
1000
450
280
280
350
350
780
400
300
350
350

Звуковая карта, тюнер, контроллер, модем, сетевая карта
Последующая установка оплачивается из расчета 180 рублей за один компьютер
Цена за 1ГБ, последующие, оплачиваются из расчета 480 рублей за 1ГБ
Цена указана за 1 метр
HDD/Mobile Rack/FDD/ZIP/CD/DVD/Blu-ray
Почасовая оплата производится из расчета 600 рублей за час.
Цена указана за 1Гб при объеме более 30 Гб, при меньшем объеме цена фиксирована 350 рублями.

Работы, не указанные в настоящем прайс-листе, рассчитываются по месту.
Прибытие на место от часу до 3-х в зависимости от удаленности адреса относительно центра города.
Процесс оказания любой услуги из прайс-листа может повлечь необходимость в дополнительном оказании другой услуги.
Минимальная сумма заказа для бесплатного выезда 500 рублей, при сумме заказа на меньшую сумму дополнительно оплачивается стоимость
выезда на разницу между 500 рублями и суммой заказа.
Стоимость ложного вызова составляет 250 рублей.
Работы, оказанные с 00:00 до 9:00 и с 21:00 до 24:00, оплачиваются в полуторакратном размере.
Удаленный выезд (более 8 км от метро) оплачивается дополнительно 300 рублей
На сумму заказа 700 рублей и менее скидки не распространяются.

