
  

Цены действительны с 01 января 2017 года  

ПРАЙС–ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

Вид работы Цена, руб. 

Системный 
блок 

Ноутбук 

Выезд мастера   350* 

Диагностика устройства и выявление дефектов (без 
ремонта) 

  500** 

Установка/замена комплектующих (без учета стоимости деталей) 

- материнской платы 700 900 

- процессора 400 600 

- жесткого диска (без копирования данных) 600 800 

- жесткого диска (с копированием данных) 1300 1500 

- блока питания 300 500 

- батарейки CMOS 100 200 

- вентилятора 500 700 

- видеокарты (с установкой драйверов)  500 - 

- модуля памяти 200 300 

- сетевой карты 200 - 

- привода DVD (СD/BR) 300 400 

Сборка системного блока из компонентов заказчика 1500 - 

Устранение перегрева устройства, профилактические 
работы, чистка от пыли, замена пасты и 

термопрокладок 

700 1000 

Ремонт монитора  800 - 

Установка и базовая настройка роутера 400 

Подключение и базовая настройка принтера 500 

Подключение и настройка принтера по WiFi-сети 800 

Настройка Интернет-соединения 400 

Подключение и базовая настройка сканера 500 

Удаление временных (мусорных) системных файлов 300 

Установка операционной системы (с лицензионного 

диска заказчика) 

900 

Установка MS Offise (с лицензионного диска 

заказчика) 

500 

Установка антивируса (с лицензионного диска 

заказчика) 

300 

Разбивка и форматирование разделов жесткого диска 300 

Восстановление данных 1000 

Запись информации на CD/DVD/Flash 100 

Ремонт нестандартного электронного оборудования договорная 
 

*В случае оформления заказа на ремонт оплата вычитается из общей стоимости работ. 

**В случае осуществления ремонта – ДИАГНОСТИКА проводится БЕСПЛАТНО. 
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ПРАЙС–ЛИСТ НА РАЗРАБОТКУ САЙТОВ  

Что входит в стоимость пакета услуг по разработке сайта: 

Создание и дизайн сайта 

Создание и дизайн всех страниц и элементов сайта 

Создание и дизайн карточки товара/услуги 

Оформление разделов сайта продающими текстами 

Заполнение каталога товаром 

 

Функциональность сайта 

Подбор и регистрация уникального доменного имени (домен в подарок)  

Подключение корпоративной почты 

Подтверждение прав на сайт в поисковых системах 

Добавление карты сайта (sitemap)  

Подключение систем статистики Яндекс.Метрика и Google Analytics 

Добавление сайта на индексацию в Яндекс, Google, Mail 

Все внутренние настройки сайта 

Начальная SEO оптимизация сайта 

 

Поддержка 

Обучение работы с сайтом 

Гарантийное обслуживание 1 месяц 

Дальнейшие консультации по сайту 

Вид сайта Цена 

Одностраничный сайт (визитка) от 5000 руб. 

Сайт компании (6-7 страниц) от 8000 руб. 

Интернет-магазин (в зависимости от объема контента и 

количества товаров в каталоге) 
от 15000 руб. 

 

Изменения по мере необходимости  за дополнительную плату. 

Примеры работ http://включаю.рф/ 

 

 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EA%EB%FE%F7%E0%FE.%F0%F4%2F&post=213894502_285
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ПРАЙС–ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ  САЙТОВ  

Тариф «Бизнес» 
Оплата за размещение 

1 месяц =  299 рублей. 
Год помесячно =  299 рублей * 12   =3588 руб. 
При оплате сразу за год  скидка 17% (608 руб). - 2980  руб. 

Три месяца - 845 руб. скидка 6% (экономия 52 руб). 
Подключение СМС -  оповещения 2 руб  за СМС. 

 Бесплатно можно, только будет вверху баннер разработчиков отражаться,  не 
поставить счетчики, и с другими приятными мелочами проблема. 
Доменное имя в подарок! 
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ОФОРМЛЕНИЕ ГРУППЫ 

ВКонтаке, Одноклассники, Facebook, Twitter и тп.   – 1000 руб. (каждая) 

 

 

Продвижение в социальных сетях – по договоренности. 

 

РАЗРАБОТКА И ПЕЧАТЬ БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК, ВИЗИТОК 

Визитка (цветная печать, глянец)  30 шт.  – 90 руб. 

Буклеты, листовки  от  5 до 10 руб. за шт. черно-белые, цветные  от 10 до 25 

руб. за шт. 

 

  

АНДРЕЙ  
  

  
https://vk.com/

club85422683 

Настройка доступа в Интернет 
WI-Fi, ADSL, IP-TV, 
Ремонт компьютеров и ноутбуков, 
Установка систем, драйверов, 
программ, защиты от вирусов 

  

Пароль WiFi 

  

8-961-564-18-26 
 8-953-693-56-10 

 Сайт: http://включаю.рф 
     е-mail: integra-st@mail.ru 

        Вконтакте: https://vk.com/id239365348 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ 
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