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Данные предложения не являются офертой. Условия обязательства сторон подробное описание и т.д. выложены на
интернет ресурсе Техдоктор.рф / Техдока.рф Запрос заказчика по каким либо услугам сервисного центра означает
согласие и приятие условий. Конечная точная стоимость услуги (ремонта) определяется ответственным инженером или
менеджером на основании информации, данных (диагностики). Согласование обязательно – стоимость, объем работ,
сопутствующих расходов, перечень неисправностей. По каждой услуге всегда оформляется письменный документ
утвержденной формы - акт выполненных работ с диагностической картой. ГАРАНТИЯ ОТ СЦ (организации). Звоните
пишите нам только по официальным каналам связи тел. +7(4012) 52-52-88, info@texdoktor.com
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ОПИСАНИЕ И РАЗЬЯСНЕНИЯ
1-АЯ. КАТЕГОРИЯ – МЕЛКИЙ РЕМОНТ
Самый простой, наименее затратный ремонт. Не требующий много времени и высокой квалификации для поиска и
устранения неисправности. Как правило к этой категории относятся работы по замене / ремонту кнопок включения,
шнура, вилки питания, ремонт контактной группы. Установка / монтаж систем, устранение засоров, сбоев в
функционировании периферийных устройств, находящихся в легкой доступности, чистка, профилактические работы,
перезапуска программы, аппарата, ремонт происходит без замены деталей

2-АЯ. КАТЕГОРИЯ – СРЕДНИЙ РЕМОНТ
Вторая категория сложности как правило включает в себя многое из первой, то есть к достаточно простым задачам
добавляются уже более сложные. Обычно в подобных ремонтных работах требуется замена различных периферийных
деталей, про которые все слышали - тэны нагрева, насосы слива, датчики различного назначения (регулирующие,
защитные) и т.д. Практически всегда требуется частичная или более, разборка составных частей бытовой техники.
Требуются более глубокие знания и опыт. Ведь важно найти, правильно определить неисправность, затем ее устранить
и обязательно проверить каков результат!

3-АЯ. КАТЕГОРИЯ – СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ
Третья категория сложности можно описать кратко, всегда это очень сложный ремонт! Подобные виды ремонтов под
силу только высококвалифицированным специалистам. Если иное, то неисправность не будет устранена и проявиться
снова. Эта категория включает в себя все вышеперечисленное и еще многое и многое необходимо добавить. Например,
часто необходимо заменять более одной детали. Часто требуется ремонт электроники. Часто симптомы неисправности
гораздо более запутаны и лежат гораздо более глубже, не на поверхности. Практически всегда требуется полная
разборка составных частей бытовой техники. Временные затраты более значительны. Известно, что современная
бытовая техника с каждым годом все более усложняется.
ВАЖНО! При оформлении заказа по телефону или непосредственно в мастерской, фиксируется только заявленная и
видимая визуально без разборки неисправность. Инженер работает и устраняет только заявленную неисправность и/
или выявленную неисправность в процессе диагностики и/ или ремонта.
ВАЖНО! Гарантийные обязательства предоставляются всегда непосредственно организацией (сервисный центр
Техдоктор, ИП Журавлев А.И. ИНН 272700008714) и гарантийные обязательства действуют без исключений.

2

ОБЩИЙ ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН, ОПИСАНИЕ, СРОКИ – РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Поз.
Общее описание работ/услуг
№
А1 Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград в пределах Окружной
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в одну сторону*
А2
или по дополнительному согласованию)
А3 Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта -первичная
А4
диагностика, разборка минимально или отсутствует
Диагностика неисправности – с разборкой устройства – без ремонта.
А 5 Акт диагностической карты. Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при
соблюдении условий)
А 6 Доставка к заказчику редких запасных частей для ремонта устройства
Доставка бытовой техники в мастерскую и обратно (погрузка, выгрузка, доставка)
А7
в пределах Окружной г. Калининграда
А 8 Извлечение встраиваемой техники, разборка мебели
А 9 Нормо-час работы инженера, простой ожидание (применяется индивидуально)
А 10 Гарантийное обслуживание стандартное (от 1 до 12 месяцев) *см. соотв. раздел
А 11 Доп. гарантийное обслуживание крупной бытовой техники плюс 3 месяца

Стоимость*,
руб.

А 12 Доп. гарантийное обслуживание крупной бытовой техники плюс 5 месяцев
А 13

Расходные материалы (амортизация инструмента, изоляционные и смазочные
материалы)

249
249 + 25
руб./км
0
от 300*
от 400*
149
890
250 - 990
799 руб.
0
699
1087
200

А 14 Повышающий коэффициент 1.5 расчета стоимости услуг*
Умнож. * 1.5
А 15 Услуги не представленные в прейскуранте - расчет цены производится по согласованию сторон
А 16 Оценка технического состояния устройства (при наличии возможности)
550 -1398
А 17

Тестирование, запуск, проверка работоспособности после проведения ремонта
(проверка заказчиком)

НАШИ СКИДКИ, АКЦИИ (по предъявлению)* не суммируются*, подробнее Техдоктор.рф*
А 18
А 19

А 21

Постоянным клиентам СЦ Техдоктор (статус постоянного клиента*)
Пенсионерам, инвалидам, многодетным, малообеспеченным семьям (при наличии
подтверждения)
Оформленный отзыв о работе сервисного центра- официальный сайт СЦ, Гугл
Техдоктор отзывы / Яндекс техдоктор отзывы, 2ГИС, соцсети
Клиентам нашего района ,,НАШ Р-Н,, р-н улиц Колхозная и Гаражная

А 22

Ремонт крупной бытовой техники в мастерской - доставка силами Заказчика

А 23

Рекомендация нашего сервисного центра друзьям и близким /определяется по
номеру телефона, сумма скидки возвращается собственнику данного номера/
Рассрочка платежа (беспроцентная, равными частями, сроком на три месяца)
Оптовая скидка, при ремонте одновременно более двух однотипных устройств

А 20

А 24
А 25

0
% проц.
скидки

5%
10%
10%
10%
10%
10%
0
10 - 30%

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЦ
Сроки ремонта в мастерской указаны в каждом разделе* и в среднем составляют и
1-4 раб.
обязательно согласовываются дополнительно в случае необходимости продления
дня
Срок ремонта бытовой техники на выезде - согласованную дату / время /как правило на
А 27
следующий день /- в течении 35 до 120 мин для устранения неисправности по одному устройству
Срочный ремонт устройства (выезд инженера диагностика ремонт в течении 2-3 часа,
А 28
Плюс 30%
диагностика ремонт в мастерской в течении 24 час.) При наличии возможности.
Гарантийное обслуживание стандартное, от 1 до 12 мес. в зависимости от вида устройства и
А 29
замененной детали (деталей)
А 26

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ - РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТИЧЕСКИХ
Поз.
№

Б1.1

Б1.2

Б2.1

Б2.2

Б3.1

Б3.2
Б4

Б5

Б6
Б7
Б8
Б9
Б10
Б11
Б12

Категория
ремонта

Работы по ремонту

Стоимость работ (руб.)

до 6 кг.
6 - 13 кг.
Восстановление контакта, снятие ошибки, разблокировка
сма, подключение сма, замена сетевого шнура, мелкий
ремонт, чистка, профилактические работы, снятие
1499
1299
транспортировочных креплений, установка по уровню,
устранение засора простой.
МЕЛКИЙ
Ремонт замена кнопки, извлечение посторонних
предметов не требующей полной разборки, замена
сливного шланга, замена или герметизация патрубков,
1888
1599
замена лицевой панели, сигнальных ламп, ремонт
контактной группы.
Ремонт замена ручки люка, ремонт или замена сетевого
фильтра, замена ремонт дозатора, замена
2299
1999
электромагнитного клапана, замена амортизатора (1 шт.),
поиск устранение КЗ короткого замыкания.
Замена тэна (нагревателя), щеток угольных, таходатчика,
СРЕДНИЙ
пресостата, термостата. замена насоса (помпа) слива,
замена манжеты люка, замена ремонт эл. двигателя,
2799
2350
установка противовесов, устранение засора сложный,
закрытие шторок барабана
Ремонт узла стирки - замена подшипников, сальника,
крестовины (бак разборный), Замена фланцев барабана,
замена электрического жгута, закрытие шторок барабана с
полной разборкой машины, извлечение посторонних
от 3690
СЛОЖНЫЙ
предметов из бака требующей полной разборки, замена
бака, барабана, корпусных элементов
Ремонт узла стирки - замена подшипников, сальника,
от 4250
крестовины (бак неразборный)
Ремонт электронного модуля (силового, индикации) от 30 до 50% от
от 2990
стоимости нового блока
Встраиваемые, с сушкой, класса люкс, после неквалифицированного ремонта, наличии
влаги, повреждений, выпущенные более 10 лет назад, при замене двух или более
деталей, устранение двух или более неисправностей с другой категории ремонта
умножаем
данного прейскуранта, при оплате на счет (акт выполненных работ) и таких
на 1.5
производителей как BOSCH, Siemens, Miele, AEG, Zanussi, Electrolux, Asko, Neff – услуга
оценивается с повышающим коэффиц. 1,5
Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград
249
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в одну сторону* или по
249 + 25
дополнительному согласованию)
руб./км
Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
0
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта - первичная
500 - 990
диагностика, разборка минимально или отсутствует, тестирование
Диагностика неисправности – с разборкой устройства – без ремонта
С выдачей официального Акта диагностической карты, тестирование
800- 1200
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении условий)
Извлечение встраиваемой техники, разборка мебели
250 - 990
Гарантийное обслуживание стандартное, от 3 до 5 мес. (в зависимости от вида
0
устройства и замененной детали)

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ - РЕМОНТ ПОСУДОМОЕЧНЫХ, СУШИЛЬНЫХ МАШИН
Поз.
№

Категория
ремонта

В1.1

МЕЛКИЙ
В1.2

В2.1
СРЕДНИЙ
В2.2

В3

В4

В5

В6
В7
В8
В9
В10
В11
В12

Работы по ремонту
Замена декоративных элементов (ручек, колпачков кнопок),
ремонт замена кнопки, замена лопастей, замена заливных
шлангов, замена верхних крышек, замена фильтра слива,
профилактические работы, чистка контактов электрических
узлов, ремонт крепежных элементов, замена нижнего
уплотнителя двери, замена и ремонт блокировки дверей, замена
сливных шлангов, замена и ремонт кнопок управления, замена
клеммных колодок, замена селектора программ, программатора,
замена лицевых панелей, ремонт электрических цепей,
ремкомплект пружины двери
Замена электронных модулей, компьютерная диагностика,
прошивка электронных модулей и ПЗУ, замена и ремонт
заливных клапанов, замена и ремонт датчиков уровня, замена
или реставрация бункера для порошка, замена или ремонт
клапана соли, замена, установка ремкомплекта, замена моторов
и крыльчаток сушки

Замена и ремонт рециркуляционных помп, замена прокладки
улитки, ремонт замена датчика уровня, замена и восстановление
электропроводки, замена термостатов и датчиков температуры,
замена нагревательных элементов, чистка от накипи, замена,
СЛОЖНЫЙ
чистка или ремонт помп, извлечение посторонних предметов,
замена или реставрация, чистка патрубков, замена, чистка
емкости для соли, замена отстойника-фильтра, замена ролика на
сушильной машине
Ремонт электронного модуля (силового, индикации) от 30 до 50% от стоимости нового
блока.
Встраиваемые, класса люкс, после неквалифицированного ремонта, выпущенные более
10 лет назад, при замене двух или более деталей, устранение двух или более
неисправностей с другой категории ремонта данного прейскуранта, при оплате на счет
(акт выполненных работ) и таких производителей как BOSCH, Siemens, AEG, Zanussi,
Electrolux, Asko, Neff, Miele - оценивается с повышающим коэффициентом 1,5
Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в одну сторону* или по
дополнительному согласованию)
Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта - первичная
диагностика, разборка минимально или отсутствует, тестирование
Диагностика неисправности – с разборкой устройства – без ремонта
С выдачей официального Акта диагностической карты, тестирование
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении условий)
Извлечение встраиваемой техники, разборка мебели
Гарантийное обслуживание стандартное, от 3 до 5 мес. (в зависимости от вида
устройства и замененной детали)

Стоимость
работ
(руб.)

1699

2999

3850

от 2450

Умножаем
на 1.5
249
249 + 25
руб./км
0
500 - 990
800 - 1200
250 - 990
0

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ - РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КАМЕР, ВИТРИН, ШКАФОВ
Поз.
№

Г1

Категория
ремонта

МЕЛКИЙ

Г2.1

СРЕДНИЙ
Г.2.2

Работы по ремонту
Устранение повышенного шума, засора дренажа,
чистка, профилактические работы, замена дверных
ручек, ремонт (замена) шнура электропитания,
кнопки, установка и подключение нового
холодильника, использование фреона при
диагностике, регулировка дверей, амортизаторов,
регулировка или замена кронштейнов, ремонт
электропроводки, замена лампы освещения*
Замена, уплотнителя двери, термостата,
пускозащитного реле, ремонт электрических цепей,
устранение засора дренажа в холодильниках NO
FROST, перевеска дверей холодильника,
Замена нагревателя испарителя или поддона, мотора
вентилятора, блока управления (индикации,
автоматической оттайки), перевеска дверей
холодильника. с электронным табло, ремонт

Стоимость работ (руб.)
Тип 1

Тип 2

1499

1999

1599

1999

2499

2799

электросхемы, восстановление или изменение схем
подключения электрооборудования,

Г3.1

Г3.2

Г4

Г5

Г6
Г7
Г8
Г9
Г10
Г11
Г12
Г13

Заправка фреоном (хладогент R600, R134), ремонт,
замена: конденсатора, устранение засора
капиллярной трубки (включая замену фильтра4200
3650
осушителя и заправку хладагентом, ремонт
СЛОЖНЫЙ трубопровода (легкая доступность)
Замена испарителя, мотора-компрессора,
конденсатора, трубопровода, соленоидного клапана
5990
3950
(включая замену фильтра-осушителя и заправку
хладагентом).
Ремонт электронного модуля (силового, индикации) от 30 до 50% от
2850 -3590
4990 - 6890
стоимости нового блока
Встраиваемые, класса люкс, после неквалифицированного ремонта, наличии влаги,
повреждений, при замене двух или более деталей, устранение двух или более
Умножаем на
неисправностей с другой категории ремонта данного прейскуранта, при оплате на счет (акт
1.5
выполненных работ) и таких производителей как BOSCH, Siemens, Miele, AEG, Zanussi,
Electrolux, Asko, Neff – услуга оценивается с повышающим коэффиц. 1,5
Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград
249
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в одну сторону* или
249 + 25
по дополнительному согласованию)
руб./км
Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
0
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта - первичная
500 - 990
диагностика, разборка минимально или отсутствует.
Диагностика неисправности – с разборкой устройства – без ремонта
С выдачей официального Акта диагностической карты.
800 - 1200
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении условий)
Извлечение встраиваемой техники, разборка мебели
250 - 990
Тип холодильника №1 – холодильники бытовые
Тип холодильника №2 - холодильники бытовые с распашными дверьми (Side By Side),
полупромышленные или специального назначения
Гарантийное обслуживание стандартное, от 3 до 12 мес. (в зависимости от вида
0
устройства и замененной детали)

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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РЕМОНТ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ - ПЫЛЕСОСЫ, МЯСОРУБКИ, ФЕНЫ, БЛЕНДЕРЫ,
УТЮГИ, ПАРОГЕНЕРАТОРЫ И ДР. (минимальная цена ремонта от 600 руб.)
Поз.
№

Вид наименование устройства

Д1

Утюги, вентиляторы, пароварки, соковыжималки, тостеры,
сэндвичницы, стерилизаторы, напольный тепловентилятор ,
вентилятор, измельчители, чайник, фритюрницы, приборы
для укладки волос (фены и т.п.), термопот, электрические
зубные щетки, ирригатор, электробритва для женщин /
мужчин ,эпилятор, тример, ростер, масляный обогреватель,
конвектор

Категории сложности.
Стоимость работ (руб.)
средний
простой
сложный

800

1199

1750

1499

1850

2800

990

1490

2480

800
1400

1550
1950

1850
2950

2950

4950

Д3

Утюги с парогенератором, с электронным управлением,
отпариватели, парогенераторы,
Чайник с электронным управлением

Д4
Д5

Пылесосы сухой уборки
Пылесосы моющие

Д6

Робот пылесосы

Д7
Д8
Д9
Д10
Д11

Увлажнитель воздуха
Парогенератор профессиональный
Мясорубки
Мясорубки промышленные
Кухонные комбайны
Мультиварки, аэрогрили, контактные грили, хлебопечи,
кофемолка,
Гриль промышленный

1250
1900
950
1950
990

1880
2850
1650
3650
2550

2850
3990
2650
4980
3650

1100

1700

2800

1890

2950

3865

Планетарный миксер
Кофемолки, стакан блендера, йогуртницы, весы,
скороварки, миксеры, ванны для ног, аэрогриль
Автохолодильник (на Пельтье)
Вытяжка кухонная

1600

2580

3950

700

1390

1750

1900
1250

2980
1900

3980
2850

Весы профессиональные
1750
2950
Радиаторы, обогреватели
750
1580
Ремонт электронного модуля (силового, индикации) до 50%
1500
2455
от стоимости нового блока
Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта - первичная
диагностика, разборка минимально или отсутствует, тестирование
Диагностика неисправности* – с разборкой устройства, без ремонта
С выдачей официального Акта* диагностической карты.
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении условий)
Гарантийное обслуживание стандартное, от 1 до 3 мес. (в зависимости от вида
устройства и замененной детали)

3950
2550

Д2

Д12
Д13
Д14
Д15
Д16
Д17
Д18
Д19
Д20
Д21
Д22
Д23
Д24

3890
0
350
от 200 до
880
0

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

7

СТОИМОСТЬ УСЛУГ - РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МОНИТОРОВ, УСИЛИТЕЛЕЙ,
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, СТАБИЛИЗАТОРОВ, СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ
Поз.
№
Е1.1
Е1.2
Е1.3
Е1.2
Е1.3
Е1.4
Е1.5
Е1.6
Е1.7
Е2
Е2.1
Е2.2
Е2.3
Е2.4
Е3
Е3.1
Е3.2
Е3.3
Е3.4
Е4
Е4.1
Е4.2
Е4.3
Е4.4

Стоимость работ (руб.)
Е1. ЖК (LCD) ТЕЛЕВИЗОРЫ (МОНИТОРЫ)

Простой
Сложный
ремонт
ремонт
Перечень Обновление ПО (программное), ремонт блока питания, ремонт блока инвертора,
неисправ ремонт блока обработки сигнала, ремонт системы подсветки / замена всех
ностей
светодиодов, замена ремонт материнской платы, замена разъемов и т.д
0
Консультация сервисного инженера (телефон, вайбер)
0
Доставка в сервисный центр и обратно клиенту – АКЦИЯ
Телевизоры с диагональю 14" и менее
Телевизоры с диагональю 15"-25"
Телевизоры с диагональю 26"
Телевизоры с диагональю 32"
Телевизоры с диагональю 37"
Телевизоры с диагональю 40"

350 диаг < 32
990
1700
1800
3350
3400
3950

550
1600
2800
3600
3990
4250
5550

Ремонт ЖК телевизоров III класса (Mystery, Daewoo, BBK, JVC, Rolsen, и др.)
3850
Телевизоры с диагональю 31"-36"
2600
4200
Телевизоры с диагональю 37"-41"
3600
Телевизоры с диагональю 42"
от 3850
Телевизоры с диагональю более 50"
по договоренности
Ремонт ЖК телевизора II класса (LG, Samsung, Panasonic, Philips, Sharp, Sony, Toshiba, Thomson,
Hitachi и др.):
4750
Телевизоры с диагональю 31"-36"
2800
5850
Телевизоры с диагональю 37"-41"
3850
Телевизоры с диагональю 42"
Телевизоры с диагональю более 50"

от 5880
по договоренности

Ремонт ЖК телевизора I класса (Pioneer, Loewe, DreamVison, Grundig, Fujitsu, Nakamichi, Nec и др.)
4950
2850
5990
3990
6490
по договоренности

Телевизоры с диагональю 31"-36"
Телевизоры с диагональю 37"-41"
Телевизоры с диагональю 42"
Телевизоры с диагональю более 51"

Е5

ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ (ПАНЕЛИ)
Плазменные телевизоры III класса (Daewoo, BBK, JVC, Rolsen, Mystery, Erisson и др.)

Е5.1
Е5.2
Е5.3
Е5.4
Е5.5
Е6
Е6.1
Е6.2
Е6.3
Е6.4
Е6.5
Е7

Телевизоры с диагональю 32" и менее
Телевизоры с диагональю 33"-40"
Телевизоры с диагональю 41"-45"
по договоренности от 3900 р.
Телевизоры с диагональю 46"-50"
Телевизоры с диагональю более 51"
Плазменные телевизоры II класса (LG, Philips, Samsung, Toshiba, Panasonic, Sharp, Thomson и др.):
Телевизоры с диагональю 32" и менее
Телевизоры с диагональю 33"-40"
по договоренности от 3900 р.
Телевизоры с диагональю 41"-45"
Телевизоры с диагональю 46"-50"
по договоренности от 3900 р.
Телевизоры с диагональю более 51"
ЖК телевизоры I класса (Pioneer, Loewe, DreamVison, Grundig, Nakamichi, Fujitsu, Hitachi, Sony др.)
8

Е7.1
Е7.2
Е7.3
Е7.4
Е7.5
Е8
Е8.1
Е9
Е 9.1
Е 9.2
Е 9.3
Е 9.4
Е 9.5
Е10
Е 10.1
Е 10.2
Е 10.3
Е 10.4
Е 10.5
Е 10.6
Е 10.7
Е10.8
Е10.9
Е10.10
Е10.11
Е10.12
Е10.13
Е10.14
Е10.15
Е10.16
Е10.17
Е10.18
Е11
Е11.1
Е11.2
Е11.3
Е11.4
Е11.5
Е11.6
Е11.7
Е11.8
Е12
Е12.1
Е12.2
Е12.3
Е13.5

Телевизоры с диагональю 32" и менее
Телевизоры с диагональю 33"-40"
Телевизоры с диагональю 41"-45"
Телевизоры с диагональю 46"-50"
Телевизоры с диагональю более 51"

по договоренности от 3900 р.

КИНЕСКОПНЫЕ (ЭЛТ) ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт кинескопных телевизоров производится только в мастерской
(стоимость по договоренности) от 1590
ПРОЕКЦИОННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ И ВИДЕОПРОЕКТОРЫ
Телевизоры с диагональю 44" и менее
Телевизоры с диагональю 45" и более
Замена лампы в проекционном телевизоре (видеопроекторе)
по договоренности от 2900 р.
Ремонт/чистка видеопроекторы переносные и портативные
Ремонт/чистка видеопроекторы профессиональные
ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, УСИЛИТЕЛИ, САБВУФЕРЫ, РЕСИВЕРЫ,
ПРОИГРЫВАТЕЛИ, АКУСТИКА
Домашние кинотеатры
от 1990
Музыкальные центры
от 1990
Радиоприёмники
от 1290
Усилители мощности до 100 Вт
от 1990
Усилители мощности более 100 Вт
от 2990
Сабвуферы
от 1990
Ресиверы 5.1, 6.1, 7.1
от 1990
Ресиверы 5.1, 6.1, 7.1 HI-END
от 2990
Спутниковые ресиверы
от 1990
DVD/CD/MD/HD-проигрыватели
от 1290
Blu-ray проигрыватели
от 1990
DVD/CD-рекордеры
от 1790
Портативные DVD/HD плееры
от 1790
Акустические системы (колонки)
от 1690
Мультимедийная акустика 2.0 / 2.1
от 1890
Мультимедийная акустика 5.1
от 1990
Профессиональные колонки, сабвуферы, усилители
от 2990
Электронные игрушки
от 1990
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (UPS), СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ, ИНВЕРТОРЫ
НАПРЯЖЕНИЯ, ИМПУЛЬСНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ, СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
Источники бесперебойного питания UPS до 6 kVa
от 1990
Источники бесперебойного питания UPS от 6 kVa до 15 kVa
от 2990
Источники бесперебойного питания UPS от 20 kVa до 40 kVa
от 3990
Замена аккумуляторов UPS
от 1990
Стабилизатор сетевого напряжения (стоимость зависит от мощн.)
от 1990
Преобразователи AD/DC и DC/DC (зависит от мощности)
от 1990
Инверторы напряжения, инверторы ламп подсветки LCD (зависит
от 1990
от мощности и диагонали LCD)
Импульсные блоки питания (зависит от мощности)
от 1990
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
Ремонт электродных трансформаторных сварочных аппаратов
от 1990
Ремонт инверторных электродных сварочных аппаратов
от 2690
Ремонт инверторных сварочных полуавтоматов
от 2790
Ремонт сварочных аппаратов TIG
от 2990
9

Е12.4
Е13
Е14
Е15
Е16
Е17
Е18
Е19

Е20

Е21
Е22

Ремонт сварочных аппаратов промышл. типа, комбинированные, совмещающие в себе ММА, TIG,
TIG HF, контактную сварку и др.
Встраиваемые, класса люкс, после неквалифицированного
ремонта, наличии влаги, повреждений при оплате на счет (акт
Умножаем на 1.5
выполненных работ) - услуга оценивается с повышающим коэф.
Заказчик самостоятельно доставляет телевизор
Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград
Доставка устройства в мастерскую и обратно – Акция июнь 21 г
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в
одну сторону*) в случае рентабельности.
Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
Консультация по возможным причинам неисправности - без
ремонта - первичная диагностика, разборка минимально или
отсутствует (устройство в мастерской).
Диагностика неисправности* – с разборкой устройства, без
ремонта
С выдачей официального Акта* диагностической карты.
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении
условий)
Извлечение встраиваемой техники, разборка мебели
Гарантийное обслуживание стандартное, от 3 до 6 мес. (в
зависимости от вида устройства и замененной детали, деталей)

Скидка 10%
249
399
25 руб./км
0
0

От 550 до 1700
(в зависимости от размеров и
сложности)
250 - 990
0

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ - РЕМОНТ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ, ПОВЕРХНОСТЕЙ
СТЕКЛОКЕРАМИЧСКИХ, ИНДУКЦИОННЫХ
Поз.
№

Категория
ремонта

Ж1.1

МЕЛКИЙ
Ж1.2

Ж2.1

Работы по ремонту
Замена ручек, колпачков, кнопок, замена декоративных
крышек, панелей управления, ремонт контактной группы,
замена защитного реле, замена (подобрать) уплотнителя двери.
Замена сопел без разборки, подключение плиты/ поверхности
на гибкий шланг, устранение утечки газа в месте подключения,
регулировка пламени горелок,
Ремонт таймера (часы) / изменение схемы подключения, замена
тэна, нижний, ремонт замена блока электроподжига (блока
розжига), работы по термопаре газ.контроля

Замена тэна, верхний гриль, замена тэна, конвекция, замена
конфорки 1 шт, замена ремонт переключателя режимов, замена
стекла двери наружное, внутреннее, замена терморегулятора,
датчиков температуры, замена электродвигателя обдува.
Замена сопел с разборкой встроенных поверхностей, ремонт
или замена газового вентиля конфорок
Замена электронного модуля (управления, силовой),
СЛОЖНЫЙ
Замена рабочего стола поверхности
Ремонт электронного модуля (силового, индикации) от 30 до 50% от стоимости
нового блока, в том числе инверторные модули
Встраиваемые, класса люкс, после неквалифицированного ремонта, наличии
влаги, повреждений, при замене двух или более деталей, , устранение двух или
более неисправностей с другой категории ремонта данного прейскуранта, при оплате
на счет (акт выполненных работ) и таких производителей как BOSCH, Siemens, Miele,
AEG, Zanussi, Electrolux, Asko, Neff – услуга рассчитывается с повышающим
коэффиц.
Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в одну сторону*
или по дополнительному согласованию)
Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта - первичная
диагностика, разборка минимально или отсутствует.
Диагностика неисправности* – с разборкой устройства, без ремонта
С выдачей официального Акта* диагностической карты.
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении условий)
Извлечение встраиваемой техники, разборка мебели
Гарантийное обслуживание стандартное, от 3 до 5 мес. (в зависимости от вида
устройства и замененной детали)

Стоимость
работ (руб.)

1399

1299

2669

СРЕДНИЙ

Ж2.2

Ж3.1
Ж3.2
Ж4

Ж5

Ж6
Ж7
Ж8
Ж9
Ж10
Ж11
Ж12

2799

3680
3955
3880 - 5990

Умножаем на
1.5

249
249 + 25
руб./км
0
550
880
250 - 990
0

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ - РЕМОНТ БОЙЛЕРОВ, В/Н, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
НАКОПИТЕЛЬНОГО ТИПА
Поз.
№
З1
З2

З3.1
З3.2
З4

З5

З6
З7
З8
З9
З10
З11
З12

Категория
ремонта

МЕЛКИЙ

СРЕДНИЙ

Работы по ремонту
Ремонт эл. проводки, замена питающего
провода, замена УЗО, восстановление
ремонт контактов
Замена терморегулятора, защитного реле,
замена анода, ремонт контактной группы

Стоимость работ (руб.)
до 50 литров

более 50 литров
1499

1950

Замена тэна нагрева, замена прокладки тэна,
2850
профилактика, чистка бака бойлера, до 50 л.
Монтаж и подключение бойлера с
СЛОЖНЫЙ
установкой запорных кранов, Профилактика,
3450
чистка бака бойлера, более 50 л.
Ремонт электронного модуля (силового, индикации) от 30 до
2350 -3590
50% от стоимости нового блока.
Устройства класса люкс, после неквалифицированного ремонта, наличии влаги,
повреждений, при замене двух или более деталей, устранение двух или более
неисправностей с другой категории ремонта данного прейскуранта, при оплате на
счет (акт выполненных работ) и таких производителей как BOSCH, Siemens, Miele,
AEG, Zanussi, Electrolux, Asko, Neff – услуга оценивается с повышающим
коэффиц. 1,5
Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в одну сторону*
или по дополнительному согласованию)
Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта - первичная
диагностика, разборка минимально или отсутствует, тестирование
Диагностика неисправности – с разборкой устройства – без ремонта
С выдачей официального Акта диагностической карты, тестирование
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении условий)
Извлечение встраиваемой техники, разборка мебели, монтаж, демонтаж
Гарантийное обслуживание стандартное, от 2 до 4 мес. (в зависимости от вида
устройства и замененной детали)

от 3290
от 3590
2350 - 3990

Умножаем на 1.5

249
249 + 25 руб./км
0
500 - 990
800- 1200
250 - 990
0

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ – РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ (СВЧ)
Поз.
№

И1

И2
И3

И4

И5
И6
И7
И8
И9
И10
И11

Категория
ремонта

Работы по ремонту

СРЕДНИЙ

Замена питающей вилки, шнура, замена лампы, замена
слюдяной пластины, чистка от жировых наслоений,
профилактика, слюдяной пластины
Чистка от жира, профилактика, замена предохранителя, замена
микродвигателя вращения, замена диодного моста, замена
конденсатора, поиск устранение КЗ короткого замыкания.

СЛОЖНЫЙ

Замена магнетрона, замена тэна, ремонт конвекции, замена
трансформатора высоковольтного

Ремонт, замена электронного модуля (силового, индикации) от 30 до 50% от
стоимости нового блока, ремонт инверторного модуля.
Встраиваемые, класса люкс, после неквалифицированного ремонта, наличии
влаги, повреждений, при замене двух или более деталей, устранение двух или
более неисправностей с другой категории ремонта данного прейскуранта, при
оплате на счет (акт выполненных работ) и таких производителей как BOSCH,
Siemens, Miele, AEG, Zanussi, Electrolux, Asko, Neff – услуга оценивается с
повышающим коэффиц. 1,5
Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в одну сторону*
или по дополнительному согласованию)
Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта - первичная
диагностика, разборка минимально или отсутствует, тестирование
Диагностика неисправности – с разборкой устройства – без ремонта
С выдачей официального Акта диагностической карты, тестирование
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении условий)
Извлечение встраиваемой техники, разборка мебели, монтаж, демонтаж
Гарантийное обслуживание стандартное, от 1 до 5 мес. (в зависимости от вида
устройства и замененной детали)

Стоимость работ
(руб.)

1199

1650
2350
2550 - 5880

Умножаем на 1.5

249
249 + 25 руб./км
0
500 - 990
800- 1200
250 - 990
0

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ - РЕМОНТ КОФЕМАШИН (бытовые и профессиональные)

Поз.
№

К1

Категория
ремонта

МЕЛКИЙ

Стоимость
работ (руб.)
Работы по ремонту

Декальцинация, замена энкодера (датчик угла поворота),
замена контактов поддона, замена счетчика воды,
замена прокладок/уплотнений, замена трубки высокого
давления, замена микровыключателя, замена заварного
механизма
Комплексная чистка кофемашины, промывка системы
(удаление пробок кальция без замены запчастей,
промывка узлов машины, декальцинация, чистка от
кофейных масел, чистка и смазка ЗУ), замена крана пара,
замена кофемолки, замена датчика температуры
(термоблока/пароблока)

К2.1

Тип 1

Тип 2

1650

1850

2250

2690

СРЕДНИЙ

К2.2

К3.1
К3.2
К4

К5

К6
К7
К8
К9
К10
К11
К12

Замена предохранителя (термоблока/пароблока),
замена клапана пара, замена помпы, замена датчика
танка воды, замена электромагнитного дренажа, замена
2850
двигателя кофемолки, замена жерновов кофемолки,
замена электромагнитного клапана, замена
трансформатора
Замена мультиклапана, замена (термоблока/пароблока),
замена платы логики, замена редуктора в сборе
3690
Заварочного
Устройства,
замена
дисплея
СЛОЖНЫЙ
Замена силовой платы, капитальный ремонт заварного
3550
механизма кофемашины
Ремонт электронного модуля (силового, индикации) от 30 до 50% от
3650 - 4490
стоимости нового блока
Встраиваемые, класса люкс, после неквалифицированного ремонта, наличии влаги,
повреждений, при замене двух или более деталей с другой категории ремонта
данного прейскуранта, при оплате на счет (акт выполненных работ) и таких
производителей как BOSCH, Siemens, Miele, AEG, Zanussi, Electrolux, Asko, Neff, KRUPS,
профессиональные – услуга оценивается с повышающим коэффиц. 1,5
Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в одну сторону* или
по дополнительному согласованию)
Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта - первичная
диагностика, разборка минимально или отсутствует, тестирование
Диагностика неисправности – с разборкой устройства – без ремонта
С выдачей официального Акта диагностической карты, тестирование
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении условий)
Извлечение встраиваемой техники, разборка мебели, монтаж, демонтаж
Гарантийное обслуживание стандартное, от 3 до 5 мес. (в зависимости от вида
устройства и замененной детали)

2990

3950
3950
3850 - 4950

Умножаем
на 1.5
249
249 + 25
руб./км
0
500 - 990
800- 1200
250 - 990
0

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ - РЕМОНТ КОТЛОВ, КОЛОНОК ГАЗОВЫЕ (ПРОТОЧНОГО ТИПА)
Поз.
№

Л1

Л2.1

Категория
ремонта

МЕЛКИЙ

СРЕДНИЙ

Стоимость работ (руб.)
Работы по ремонту
Техническое обслуживание, устранение течи, чистка
запальника, ремонт термопары, регулировка газового
блока, замена мембраны водяного блока, замена
датчика, чистка горелки
Регулировка, настройка газового блока (давление
газа)

Л2.2
Л3.1

Тип 1

Тип 2

1899

2599

1599

Промывка теплообменника внутреннего
3450
Ремонт электронной платы, замена установка монтаж
Л3.2
от 3950
колонки, котла
Ремонт электронного модуля (силового, индикации) от 30 до 50% от
Л4
2550 - 4590
стоимости нового блока.
Встраиваемые, класса люкс, после неквалифицированного ремонта, наличии влаги,
повреждений, при замене двух или более деталей, устранение двух или более
Л5 неисправностей с другой категории ремонта данного прейскуранта, при оплате на
счет (акт выполненных работ) и таких производителей как BOSCH, Siemens, Miele,
AEG, Zanussi, Electrolux, Asko, Neff – услуга оценивается с повышающим коэффиц. 1,5
Л6 Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в одну сторону* или
Л7
по дополнительному согласованию)
Л8 Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта - первичная
Л9
диагностика, разборка минимально или отсутствует, тестирование
Диагностика неисправности – с разборкой устройства – без ремонта
Л10 С выдачей официального Акта диагностической карты, тестирование
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении условий)
Л11 Извлечение встраиваемой техники, разборка мебели, монтаж, демонтаж
Гарантийное обслуживание стандартное, от 3 до 5 мес. (в зависимости от вида
Л12
устройства и замененной детали)

СЛОЖНЫЙ

2699
3990
от 5990
4590 - 6890

Умножаем на
1.5
249
249 + 25
руб./км
0
500 - 990
800- 1200
250 - 990
0

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ - РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ ПК, НОУТБУКОВ
Поз.
№

Категория
ремонта

М1.1

МЕЛКИЙ

М1.2

М2.1

СРЕДНИЙ

М2.2

М3.1

СЛОЖНЫЙ

Работы по ремонту
Нанесение термопасты, профилактика системы охлаждения,
чистка корпуса системного блока от пыли, перенос, сохранение
данных, изменение размера раздела без потери информации,
настройка доступа подключения к Интернет через Proxy-Server
или «Шлюз», настройка доступа подключения к Интернет через
Proxy-Server или «Шлюз», настройка безопасности Wi-Fi,
установка видео / звуковой / сетевой платы/TV-тюнера,
настройка BIOS "Материнской платы", профилактические
работы без химической чистки узлов, замена шлейфа FDD, IDE,
SATA
Установка настройка операционной системы Windows
98/ME/2000/XP (предустановка), установка CD-ROM, FDD,
установка оперативной памяти, работа с реестром Windows,
настройка доступа к подключению Интернет, настройка сетевой
или W-lan карты, ремонт частей корпуса, замена
аккумуляторной батареи с калибровкой, замена USB портов
Устранение ошибок в системном реестре, Установка
процессора, установка HDD (жесткого диска), восстановление
забытых паролей без разборки ноутбука, восстановление
забытых паролей с частичной или полной разборкой ноутбука,
BIOS , прошивка на исправном ноутбуке, ремонт touchpad и
манипулятора (со стоимостью деталей), профилактика системы
охлаждения с чисткой, смазкой и заменой термопасты, ремонт
системы охлаждения (связанный с ремонтом кулера со
стоимостью деталей), замена кулера , термотрубок, замена
жесткого диска, перенос и сохранение данных, выявление
плавающей ошибки в ПО/АО, поиск и устранение вирусов,
комплексная антивирусная профилактика, оптимизация и
настройка системы, восстановление ПО, HDD,
профилактические работы с химической чисткой узлов
Сборка системного блока, замена корпуса, конфигурирование
системного блока, BIOS , восстановление после повреждения на
программаторе с выпаиванием, без восстановления серийных
номеров и ключей WIN, BIOS , восстановление ME региона,
восстановление DMI области и Серийных номеров,
восстановление ключа WIN, изменения логотипов и функций
для восстановления и улучшения работы, а так же функций не
предусмотренных производителем, замена разъёмов питания,
замена портов, ремонт замена клавиатуры после залития,
ремонт LCD матрицы, ремонт LED матрицы, ремонт подсветки
LCD / LED матрицы, ремонт шлейфа матрицы, замена матрицы,
замене жесткого диска с разбором ноутбука, замена системной
платы ноутбука, ремонт корпусных деталей сложный
Ремонт материнской платы, ремонт цепей питания, блока
питания, вторичных источников со стоимостью деталей, замена
материнской платы, замена клавиатуры с полной разборкой
ноутбука с топ кейсом, ремонт системы охлаждения (связанный
с ремонтом материнской платы со стоимостью деталей),
установка BGA микросхемы на материнскую плату или прочую
плату, принесённую отдельно, на паяльной станции ( только по
согласованию)
16

Стоимость работ
(руб.)
Тип 1

Тип 2

1299

1799

от 1499

1599

1999

2299

2699

3450

3990

М3.2
М4
М4.1
М4.2

Ремонт отдельной видеокарты (Замена видеочипа), замена
южного моста, замена северного моста, ремонт материнской
платы (замена видеочипа, замена контроллеров), ремонт
материнской платы (После залития со стоимостью деталей),
Настройка локальных и беспроводных сетей

М4.4
М4.5

Подключение и настройка точки доступа (1 шт.)

М4.6
М4.7

Подключение и настройка сетевого принтера
Настройка комплектующих и ПО
Установка программного обеспечения с дистрибутива заказчика (без
настройки)
Встраиваемые, класса люкс, после неквалифицированного ремонта, наличии
влаги, повреждений, при замене двух или более деталей, устранение двух или
более неисправностей с другой категории ремонта данного прейскуранта, при
оплате на счет (акт выполненных работ) и таких производителей как BOSCH,
Siemens, Miele, AEG, Zanussi, Electrolux, Asko, Neff – услуга оценивается с
повышающим коэффиц. 1,5
Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в одну сторону*
или по дополнительному согласованию)
Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта первичная диагностика, разборка минимально или отсутствует, тестирование
Диагностика неисправности – с разборкой устройства – без ремонта
С выдачей официального Акта диагностической карты, тестирование
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении условий)
Извлечение встраиваемой техники, разборка мебели
Гарантийное обслуживание стандартное, от 1 до 5 мес. (в зависимости от вида
устройства и замененной детали)

М4.8

М5

М6
М7
М8
М9
М10
М11
М12

5990

Создание подключения к Интернет по беспроводному соединению
Монтаж точки доступа Wi-Fi (1 шт.)
Настройка безопасности Wi-Fi, организация шифрования данных в сети Wi-Fi
Настройка роутера

М4.3

3950

от 1100

Умножаем на 1.5

249
249 + 25 руб./км
0
500 - 990
800- 1200
250 - 990
0
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ - РЕМОНТ СМАРТФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ, ТЕЛЕФОНОВ
Поз.
№

Н1

Категория
ремонта

МЕЛКИЙ

Н2.1

СРЕДНИЙ
Н2.2
Н3

Н4

Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
Н10
Н10.1

СЛОЖНЫЙ

Стоимость работ (руб.)
Работы по ремонту
Смена программного обеспечения,
восстановления IMEI (планшеты), кнопки
включения, громкости
Замена сенсорной панели, дисплея и др.,
механическая работа, замена разъема, замена
динамиков, микрофона, ремонт/замена
вибромотора, web-камеры, датчиков,
восстановление АКБ, замена модуля экрана
Замена АКБ, замена сенсорного стекла
(тачскрина)
Чистка, пропайка после попадания влаги, ремонт
с заменой BGA компонентов,

Тип 1

Тип 2

от 950

от 1290

1199

1699

от 1599

от 2099

Планшетные ПК, класса люкс, после неквалифицированого ремонта, наличии
влаги, повреждений, при замене двух или более деталей, устранение двух или
более неисправностей с другой категории ремонта данного прейскуранта, при
оплате на счет (акт выполненных работ) и таких производителей как – услуга
оценивается с повышающим коэффиц. 1,5
Выезд инженера к Заказчику по городу Калининград
Выезд инженера за пределы Окружной г. Калининграда (расчет в одну сторону*
или по дополнительному согласованию)
Диагностика неисправности (с устранением неисправности)
Консультация по возможным причинам неисправности - без ремонта - первичная
диагностика, разборка минимально или отсутствует, тестирование
Диагностика неисправности – с разборкой устройства – без ремонта
С выдачей официального Акта диагностической карты, тестирование
Указанная сумма учитывается в течении 30 дней (при соблюдении условий)
Тип 1 – телефоны, смартфоны, Тип 2 - планшеты
Гарантийное обслуживание стандартное, от 1 до 5 мес. (в зависимости от вида
устройства и замененной детали)

Умножаем на
1.5
249
249 + 25
руб./км
0
500 - 990
800- 1200

0
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