
c 16.08.2021 

Тарифы  на услуги по ремонту  вычислительной  и оргтехники 

№ Наименование работ 

Тариф 

долл. США руб. ПМР 

1 кат 2 кат 3 кат 1 кат 2 кат 3 кат 

1 
Тестирование, диагностика неисправности вычислительной  и 

оргтехники* 
3,75 60,00 

2 Восстановление информации на жестком диске 14,00 224,00 

3 Перенос данных на другой HDD 5,63 90,00 

4 Ремонт системного блока 9,38 6,56 4,69 150,00 105,00 75,00 

5 Ремонт монитора 21,88 15,31 10,94 350,00 245,00 175,00 

6 Ремонт материнской платы, видеокарты и т.д 11,88 10,31 7,81 190,00 165,00 125,00 

7 Ремонт HDD, SSD 7,81 5,63 3,13 125,00 90,00 50,00 

8 Ремонт блока питания ПК  12,19 10,31 6,88 195,00 165,00 110,00 

9 Ремонт источника бесперебойного питания 15,63 12,19 7,50 250,00 195,00 120,00 

10 Ремонт акустических систем  9,38 5,94 3,75 150,00 95,00 60,00 

11 Ремонт клавиатур, мышей, манипуляторов 8,44 4,69 3,13 135,00 75,00 50,00 

12 Диагностика (выявление неисправностей) ноутбука * 6,88 110,00 

13 Ремонт ноутбука 56,25 46,88 37,50 900,00 750,00 600,00 

14 

Настройка соединения сетевого абонентского оборудования 

(модемов, приставок STB и др.) с серверами доступа в 

Интернет  по всем типам настроек  (Router, Bridge,  Wi-Fi), за 

единицу оборудования** 

3,44 55,00 

 

*Тариф применяется в случае, если заказчик заказывает услугу по диагностике без дальнейшего ремонта в сервисном 

центре. 
**Услуга  может оказываться как в сервисном центре,  так и по  адресу заявителя с выездом специалиста компании. 
 

Ремонт 1 категории - устранение неисправностей с заменой комплектующих, а также восстановление  оборудования с 

механическими повреждениями, устранение холодных паек и микротрещин, связанных со снятием и разборкой узлов и 

блоков. Восстановительный ремонт узлов и блоков и проверка отремонтированного оборудования. 

 

Ремонт 2 категории - устранение неисправностей без замены комплектующих, устранение холодных паек и 

микротрещин, не связанных со снятием и разборкой узлов и блоков и проверка  параметров отремонтированного 

оборудования. 

 

Ремонт 3 категории - ремонт оборудования без разборки, без изъятия комплектующих из оборудования, кроме снятия 

задней/боковой стенки или верхней крышки (замена сетевого или информационного штатного шнура, чистка головок, 

замена предохранителя и т.д). 

 

Тарифы на ремонт указаны без учета стоимости запасных частей.       

При выполнении услуг с категорией "срочно"  дополнительно к тарифам применяется  наценка в размере 50%. 

  



c 16.08.2021 

Тарифы на услуги по сервисному обслуживанию  вычислительной и оргтехники 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Тариф  

долл. США руб. ПМР 

1. Антивирусная диагностика и очистка файлов/системы от вирусов 
В тариф входит установка, настройка и запуск антивируса для очистки файлов 

3,44 55,00 

2. Профилактика системного блока 
В тариф входит очистка от пыли, включая блок питания 

3,13 50,00 

2.1 Обслуживание вентиляторов 
услуга оказывается и оплачивается дополнительно  к услуге «Профилактика системного блока» 

2,50 40,00 

2.2 Замена термопасты на элементах 
Услуга оказывается и оплачивается дополнительно  к услуге «Профилактика системного блока» 

2,50 40,00 

3. Профилактика  ноутбука 7,50 120,00 

4. Профилактика лазерного принтера формата А4  
В   тариф входит  удаление остатков тонера и удаление замятия бумаги 

2,50 40,00 

4.1. Замена роликов подачи бумаги 
Услуга оказывается и оплачивается дополнительно  к услуге «Профилактика лазерного принтера формата А4» 

2,50 40,00 

5. Профилактика лазерного принтера формата больше А4 
В   тариф входит  удаление остатков тонера и удаление замятия бумаги 

5,00 80,00 

5.1. 
Замена роликов подачи бумаги 
Услуга оказывается и оплачивается дополнительно  к услуге «Профилактика лазерного принтера формата больше 

А4» 
2,50 40,00 

6. Профилактика МФУ (многофункционального устройства) 
В тариф входит удаление остатков тонера, удаление замятия бумаги, чистка от пыли сканирующего устройства 

5,94 95,00 

6.1.  Замена роликов подачи бумаги 
Услуга оказывается и оплачивается дополнительно  к услуге « Профилактика МФУ» 

2,50 40,00 

7. 
Установка ПО 
Входит офисный пакет, средства просмотра изображений, мультимедиа, архиваторы, менеджеры файлов, 

альтернативные браузеры (без антивирусных ПО) 
6,25 100,00 

8. 
Базовая настройка операционной системы, настройки основных драйверов 

(видеокарта, звуковая карта, сетевая карта, материнская плата, монитор)  
4,69 75,00 

 

 

Тарифы указаны без учета стоимости запасных частей.       

При выполнении услуг с категорией "срочно"  дополнительно к тарифам применяется  наценка в размере 50%. 

Услуги   могут оказываться   как в сервисном центре, так и по  адресу заявителя с выездом специалиста компании. 

 


