
Наименование работы Цена

[0001.0010.0001] Диагностика и устранение неисправности в помещении АБОНЕНТА и по вине АБОНЕНТА 787,00

[0001.0010.0002] Диагностика программного обеспечения 472,00

[0001.0010.0003] Установка операционной системы Windows 95/98/Me * под ключ 1 889,00

[0001.0010.0004] Установка операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7/8 * с настройкой сетевого подключения 1 889,00

[0001.0010.0005] Восстановление работоспособности ОС 787,00

[0001.0010.0006] Установка игры 787,00

[0001.0010.0007] Сохранение данных при установке/переустановке операционной системы на носитель абонента, за 10 ГБ 727,00

[0001.0010.0008] Установка офисного пакета Microsoft Offiсe 727,00

[0001.0010.0009] Установка системных драйверов с установочного диска 472,00

[0001.0010.0010] Установка, настройка антивирусной программы 472,00

[0001.0010.0011] Установка, настройка сетевого экрана (Firewall) 472,00

[0001.0010.0012] Настройка сетевого подключения 472,00

[0001.0010.0013] Установка, настройка почтового клиента 472,00

[0001.0010.0014] Настройка браузера (IE, Opera, FireFox и т.д.) 472,00

[0001.0010.0015] Проверка и очистка от вирусов при работоспособной ОС 727,00

[0001.0010.0016] Объединение/разделение логических разделов жесткого диска 472,00

[0001.0010.0017] Установка дополнительной программы 472,00

[0001.0010.0018] Установка, настройка карты Wi-Fi (без ее стоимости) 472,00

[0001.0010.0019] Установка, настройка сетевой карты (PCI, PCMCIA) (без ее стоимости) 472,00

[0001.0010.0020] Настройка проводного маршрутизатора (Router) 787,00

[0001.0010.0021] Настройка беспроводного маршрутизатора/точки доступа с подключением не более одного устройства 787,00

[0001.0010.0022] Подключение сетевой розетки RJ-45 472,00

[0001.0010.0023] Подключение дополнительного устройства к беспроводному маршрутизатору/точке доступа 472,00

[0001.0010.0024] Установка до 2 коннекторов RJ-45 (если есть другие работы в наряде то считать эту работу по пункту 6.6) 472,00

[0001.0010.0025] Установка проходного адаптера RJ-45 (двусторонняя розетка) 472,00

[0001.0010.0026] Диагностика оборудования компьютера или роутера 472,00

[0001.0010.0027] Установка, замена блока питания 472,00

[0001.0010.0028] Установка, замена оперативной памяти 472,00

[0001.0010.0029] Установка, замена процессора 787,00

[0001.0010.0030] Установка, замена и настройка материнской платы 1 889,00

[0001.0010.0031] Установка, замена видео-, звуковой карты 472,00

[0001.0010.0032] Установка, замена FDD, ZIP или CD-ROM привода 472,00

[0001.0010.0033] Установка, замена жесткого диска 472,00

[0001.0010.0034] Установка, замена CD-RW или DVD-ROM привода 472,00

[0001.0010.0035] Подключение и настройка принтера 472,00

[0001.0010.0036] Подключение и настройка сканера 787,00

[0001.0010.0037] Подключение и настройка МФУ 787,00

[0001.0010.0038] Поиск в Интернет драйверов для устройства абонента 472,00

[0001.0010.0039] Стоимость работ, не описанных в прайслисте, за неполные полчаса работы 472,00

[0001.0010.0040] Работы связанный с настройкой оборудования который заняли целый день 7 557,00

[0001.0010.0041] Обучение абонента работы с компьютером и/или работы с сетью Интернет, за неполные полчаса работы 472,00


