Свяжитесь с нами
+380 (96) 322 62 37
+380 (93) 322 62 37
+380 (50) 827 74 00

Услуги

Установка антивирусной
программы
Чистка компьютеров от
шпионских программ и вирусов

Восстановление удаленных или
потерянных данных

Время выполнения

Стоимость

1-10 минут

150 грн

1-4 часа

200 грн

1-5 дней

От 600 грн

1 день

От 250 грн

Установка Windows
XP/7/8/8.1/10: Установка
необходимых данных + Разбивка
HDD + Антивирусная программа
+ Драйвера + Office + Архиватор
WinRAR + Кодек klite codec pack
+ Opera, Mozilla,
Chrome + Adobe Flash Player +
Nero + CClenear + Skype +
Хорошая настройка в полном
соответствии с вашими
требованиями
Ремонт ноутбука или компьютера

Установка дополнительных
компонентов: веб-камеры,
сканера, принтера и прочих

Установка необходимых вам
программ

Установка Microsoft Office год по
желанию клиента

Диагностика поломок
компьютера и его починка

В зависимости от типа работы и
сложности

От 100 грн

10-20 минут

200 грн

10-40 минут

50 грн

10-30 минут

250 грн

5-40 минут

120 грн
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+380 (50) 827 74 00

Замена блока питания

3-5 минут

150 грн

Замена материнской платы

5-10 минут

300 грн

В зависимости от сложности
работы

От 150 грн

Ремонт блока питания –
производится его диагностика на
наличие поломок, в случае если
блок подлежит ремонту его
исправляют, если нет –
производится его замена

Ремонт видеокарты в случае,
когда она подлежит ремонту

Ремонт материнской платы

1-2 дня

От 150 грн

3-4 дня

От 200 грн

1-2 дня

120 грн

Чистка ноутбука

1-2 часа

300 грн

Замена матрицы на ноутбуке

20 минут

300 грн

Замена петлей ноутбука

40 минут

150 грн

4-5 часов

200 грн

Зависит от сложности

300 грн

Замена видеочипа

Зивисит от наличия

150-200 грн

Активизация работы Windows

Зависит от системы

100 грн

Диагностика причины
неисправности ноутбука в случае,
когда он просто перестал
работать

Полная замена USB-портов для
ноутбука

Замена или ремонт гнезда
питания для ноутбука

Настройка модема, роутера, сети 10 минут

300 грн
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Замена зарядки блока питания
ноутбука

В тот же день

200 грн

