Ithelp30.ru
Цены на услуги компьютерной помощи, указанные в данном прайс-листе, полностью соответствуют действительности 2020г.

Основные услуги
Выезд на дом в пределах города
Выезд за пределами центрального округа (Трусово, Бабаевского,
Казачий и.т.д.)
Диагностика компьютера в случае ремонта*/ Диагностика без
ремонта (малая/ полная)
Диагностика и устранение неисправности в аппаратной части
компьютера
Чистка системного блока от пыли (корпус, ЦП) / (Блок питания,
ЦП, корпус, видео карта)
Установка и подключение компьютера
Консультация по вопросам модернизации/покупки компьютера
Покупка и доставка клиенту оборудования или ПО
Простой специалиста по вине заказчика
Обучение и консультирование
Тестирование всех систем ПО (жесткий диск, материнская плата,
оперативная память)
Чистка периферийного оборудования от загрязнений
Очистка диска и операционной системы от ненужных файлов и
программ
Восстановление пароля входа в ОС Windows XP/7

Бесплатно *
от 100 руб.
Бесплатно*(350/650руб)
375-625 руб.
500 руб. - 750 руб.
120-400 руб.
Бесплатно
450 руб.
625 руб. за 1 час
950 руб. за 1 час
450 руб.
450 руб.
600 руб.
750 руб./ 850 руб.

Установка программ
Установка Windows XP, Vista, 7 (30-ти дневная версия)\Лицензия
Win Home Prem 7 (коробочная версия )
Установка пакета обновлений (Service Pack)
Установка кодеков для просмотра видео
Установка программных пакетов (Open Office )
Установка пакета Microsoft Office ( лицензия клиента )
Поиск и загрузка ПО из сети Интернет
Установка Mac OS X на компьютер Apple
Установка Windows 7/ Vista на компьютеры Apple через Boot
Camp
Установка, настройки и удаление игр и других программ клиента
Установка прочих программ ( Игры, софт клиента )
Восстановление загрузки ОС
Установка расширений для браузера ( Addblock, Speed deal, и т.д)
Установка блокиратора нежелательных программ (Анчеки)
Настройка ПО
Сканирование операционной системы, на наличие шпионских
программ/вирусов/опасного ПО, и удаление

1375руб. / 8625руб.
350 руб.
125-350 руб.
250-400 руб. за пакет
350 руб.
175 р./ Программа
2100 руб.
2100 руб.
300 – 400 руб. за шт
250руб. 1шт
650 руб.
200 руб.
200 руб.
125-150 за 1шт..
700 руб.

Интегрирование сохраненных базы данных (1с, Сбис, БизнесПак
и тд.)

500 руб.

Установка драйверов, подключение устройств
Обновление и настройка BIOS
Установка драйвера
Настройка, подключение второго монитора, телевизора
Подключение принтера, сканера
Подключение фото/видео камеры
Установка прочего оборудования
Прочая установка и настройка драйверов

550 руб.
125/ 250 руб.
350 руб.
350-450 руб.
400 руб.
от 350 руб.
от 350 руб.

Антивирусная защита (лечение вирусов)
Лицензия антивируса «Касперского 2015» 1 год 1 ПК
Установка антивируса «Касперского 2015» пробная версия 30
дней
Лечение вирусов (цена зависит от степени зараженности)
Работа с Live CD (сохранение данных) 1 GB данных – 40 руб.
Удаление информера
Установка антивируса Kaspersky Lab free

1200 руб.
125 руб.
от 500 до 800 руб.
250 руб.
от 750 до 800 руб.
500 руб.

Работа с данными
Запись информации на CD/DVD диск (за 1 диск)
Перенос данных (до 2 ГБ)
Перенос данных (до 5 ГБ)
Перенос данных (до 20 ГБ)
Перенос данных (до 50 ГБ) и более
Перенос данных с неисправного компьютера
(извлечение жесткого диска и копирование с него данных при
помощи другого компьютера)
Форматирование раздела на жесткмом диске
Разбивка дискового пространства
Восстановление утраченных данных с жесткого диска / флешки
Исправление аппаратных ошибок жесткого диска (бедов)
Клонирование HDD
Восстановление данных с нечитаемого жесткого диска / флешки

150 руб.
Бесплатно
250 руб.
375 руб.
875 руб.
+450 руб. к стоимости
переноса данных
Бесплатно/175
Бесплатно
1 GB данных – 45 руб.
750 руб.
900 руб.
105 р./Гб или 4000 р./полн.

Настройка доступа в Интернет, Wi-Fi, домашних сетей
Регистрация в социальных сетях, почтовых ящиках, сайтах
Настройка выхода в Интернет
Создание и настройка домашней сети Wi-Fi и общего доступа в
Интернет
Прокладка сетевого кабеля
Настройка доступа в Интернет через другой компьютер
Настройка прямого Wi-Fi соединения между двумя ПК
Настройка сетевого принтера ( через WI-FI, роутер, кабель USB)
Подключение ПК/ ноутбука к сетевому принтеру

500 руб.
Бесплатно / 400 руб.
500 руб. + 200 руб. за 1 ПК
45 руб. за метр
500 руб.
450 руб.
550 руб.
175 руб.

Настройка нового роутера
Установка пароля на роутер/Скрытие сети
Подключение компьютера к Yota через USB-модем
Настройка почтовой программы (Outlook, The Bat)
Прошивка роутера
Ремонт роутера
Настройка роутера

от 600 руб.
Бесплатно
600 руб.
350 руб.
от 800 руб.
от 550 руб.
от 600 руб.

Установка и замена комплектующих в системном блоке
Установка/замена IDE/SATA оборудования (HDD/Mobile
Rack/FDD/ZIP/CD/DVD/Blu-ray)
Установка/замена PCI-устройств (контроллер, тюнер, звуковая
карта, модем)
Установка/замена видео карты AGP/PCI Express
Установка/замена оперативной памяти
Установка/замена процессора + процессорного вентилятора
(кулера)
Установка/замена блока питания
Установка/замена корпусной системы охлаждения
Установка/замена материнской платы
Замена корпуса компьютера
Сборка компьютера из комплектующих

250 руб. - 500 руб.
250 руб. - 500 руб.
250 руб. - 500 руб.
250 руб. - 500 руб..
450 руб. - 650 руб.
250 руб. - 500 руб.
250 руб. - 500 руб..
750 руб. - 1050 (game)
750 руб. - 1050 (game)
750 руб. - 1050 (game)

Установка и замен комплектующих в ноутбуке и других устройствах
Установка/замена жесткого диска в ноутбуке (* Бесплатно в
случае ремонта)
Установка/замена оперативной памяти в ноутбуке
Установка/замена CD/DVD/Blu-ray привода в ноутбуке (если
возможно)
Чистка ноутбука
Разборка/сборка ноутбука
Пайка разъемов питания, USB и пр.
Диагностика планшета
Замена тачскрина на планшете
Профилактика и чистка принтеров, МФУ
Замена матрицы на ноутбуке

Примечания

или
1-ая цена – в комплексе услуг; 2-ая цена за единичную услугу

*Бесплатно или 350 руб.
125 руб.
250 руб.
1300 руб.
800 руб.
1400 руб.
300 руб.
600 руб.
750 руб.
500 руб.

Полная диагностика – диагностика всех комплектующих и ПО
Малая диагностика – диагностика отдельного комплектующего и ПО
Чек от 300 ( трёхсот ) рублей
При работе в нерабочее время (20:00—09:00) — стоимость услуг на 50% выше, а минимальная сумма работ –
2500р.;
3. Гарантия на производимые работы по настройке программного обеспечения и оборудования составляет 3 месяца
(установка KAV год)
4. Наценка за срочность выполнения работ 50%
5. Гарантия на комплектующие 6 мес.
6. Гарантия на установленную ОС с антивирусной защитой «Касперского» 3 мес.
7. Гарантия на установленную ОС без антивирусной защиты «Касперского» 0 мес.
8. В случае возникновения ошибок по вине мастера, повторный вызов производится бесплатно;
9. Техническая поддержка в течение 4 месяцев.
10. Ложный вызов мастера от 300 – до 600 руб.
1.
2.

Мы носим имя сервисного центра «ItHelp», оказывающего качественные услуги!
Многие люди ежедневно сталкиваются с компьютерными проблемами: вирусная атака, сбой в операционной
системе, поломка одной из составляющей и т.д. А как уменьшить риск, обезопасить и вдохнуть новую жизнь в ваш
компьютер? Есть мгновенный ответ!
Воспользоваться услугами нашей компании, которые представлены на этом сайте. Если вы посмотрите на
прейскурант цен на компьютерные услуги, то сами увидите, что стоимость предоставляемых услуг адекватна
ситуации на рынке. Нами разработана система скидок и гарантий, так как мы надеемся на длительное
сотрудничество с нашими клиентами.
Мы оказываем компьютерную помощь на дому, цены которой зависят от степени проблемы, в том числе и выезда
мастера. Ремонт компьютеров по низким ценам – это возможно. Позвоните по телефону 705-703 или напишите нам
на ящик info@ithelp30.ru, если вам что-нибудь непонятно в нашем прейскуранте цен на ремонт компьютеров.
Менеджеры нашей компании быстро отреагируют на ваш запрос и решат вопрос.
Не советуем пользоваться услугами дилетантов, предлагающих ремонт и настройку компьютеров по низким ценам.
Риск в таком случае увеличивается вдвойне. Лучше воспользуйтесь квалифицированным компьютерным сервисом,
цены которого приведут вас в восторг.
На некоторых сайтах цены компьютерных фирм могут быть ниже, но не спешите делать скоропостижные выводы.
Низкая цена еще значит высокое качество, уровень подготовки специалистов и новизну технического оснащения.
Наш сайт: ithelp30.ru
Телефон: 705-703; 89086105703
Skype: ithelp30
г. Астрахань ул. Савушкина, 43, оф.219

