
Наименование услуги Стоимость

Услуги по установке, восстановлению операционной системы

Установка операционной системы (Windows XP/7/8/10) на новый ПК * 800

Переустановка операционной системы (Windows XP/7/8/10) с сохранением данных* 1000

Восстановление загрузки операционной системы после сбоя 500

Миграция (перенос) операционной системы на новый ПК (с сохранением установленных 

программ и данных) 1000

Удаленная поддержка

Нормочас 300

Сопровождение программ 1С

Нормочас (по согласованию) 500

Услуги по удалению вредоносного ПО, вирусных и рекламных программ

Удаление с ПК рекламных программ 350

Удаление с ПК банеров и вымогателей 350

Чистка ПК от вирусов от 500

Установка ПО и драйверов

Установка офисного ПО (Office 2003/2007/2010/2013/2016/OpenOffice и т.д)* 300

Установка программ архиваторов * 200

Установка, переустановка, обновление программ браузеров * 200

Установка антивирусных программ** 200

Установка стороннего программного обеспечения (одно наименование)* от 200

Услуги по ремонту и диагностике ПК

Диагностика ПК*** 300

Диагностика отдельных комплектующих (HDD/ОЗУ/ЦП/SVGA/DVD-RW)*** 200

Замена комплектующих (HDD/ОЗУ/ЦП/SVGA/DVD-RW/Кулера)*** 100

Профилактика ПК (чистка от пыли, замена термопасты, чистка контактов) 300

Профилактика ноутбука (чистка от пыли, замена термопасты, чистка контактов) 700

Ремонт материнской платы (замена конденсаторов) 500

Ремонт материнской платы (прошивка, перепрошивка, восстановление  BIOS) 500

Ремонт ноутбука (замена матрицы)** 800

Ремонт ноутбука (пропайка BGA чипа) 1200

Ремонт - замена гнезд (USB, блока питания) от 800

Ремонт креплений матрицы (восстановление и проклейка корпуса) 1500

Услуги по ремонту планшетов

Ремонт гнезда зарядки (пропайка) 500

Замена гнезда зярядки 600

Замена стекла (Touch Screen) от 1000

Сброс ПО (восстановление заводских настроек) 350

Перепрошивка 700

Обновление ПО, настройка учетной записи, настройка и установка приложений 300

Услуги по восстановлению данных

Восстановление данных с HDD емкостью до 1 TB 500

Восстановление данных с HDD емкостью более 1 TB 800

Восстановление данных с флеш диска 400

Транспортные расходы по выезду специалиста

СЦ «БизнесКомп»

ИП Коновалов А.А

г. Бузулук, ул. Пушкина, д.10

тел: 8 (35342) 55-444

E-mail: business-comp@yandex.ru

www.business-comp.ru



Выезд специалиста по городу 300

Выезда специалиста по району 700

* - установка производится только с лицензионного носителя клиента

** - при покупке ПО или запчастей в нашем магазине, установка и замена производится 

бесплатно

*** - при дальнейшем ремонте на территории нашего СЦ, диагностика производится 

бесплатно


