Компьютерный сервис 3341159
Тарифы на абонентское обслуживание ПК и серверов в Санкт-Петербурге
Компьютерный сервис

Санкт-Петербург, Стародеревенская 36,
офис 46

(812) 334-11-59

www.3341159.ru

Наименование тарифа обслуживания ПК
Количество ПК

Минимальный

Стандартный

Удаленный помощник

1-4

3500 руб./мес.

5000 руб./мес.

1000 руб./мес.

5-9

850 руб. за ПК в мес.

1250 руб. за ПК в мес

250 руб. за ПК в мес

10-22

770 руб. за ПК в мес

1150 руб. за ПК в мес

230 руб. за ПК в мес

Следующие

350 руб. за ПК в мес

900 руб. за ПК в мес

150 руб. за ПК в мес

Параметры тарифа
Количество плановых приездов, в месяц

1

2

0

Количество экстренных выездов, в месяц

4

Не ограничено

Нет

Удаленная техническая поддержка

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Приоритет очереди удаленной поддержки

Низкий

Высокий

Высокий

Время прибытия по экстренному вызову

24 часа

3 часа

По мере освобождения специалистов

Услуги по тарифу
Настройка и контроль резервного копирования
данных клиента

Да

Да

Да

Место для резервного копирования в облаке

5Гб на 1 ПК

10Гб на 1 ПК

2Гб на 1 ПК

Мониторинг серверов и сайтов клиента

Да

Да

Да

Ввод в эксплуатацию новых рабочих станций

Да

Да

Да
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Количество ПК

Минимальный

Стандартный

Удаленный помощник

Ввод в эксплуатацию новых рабочих станций

Да

Да

Да, при наличии установленной ОС

Подменное оборудования на время ремонта
(системные блоки, сетевое оборудование,
МФУ)

Нет

Да

Нет

Настройка IP телефонии

Да

Да

Да

Бесплатная доставка неисправной техники в
сервисный центр и обратно, в том числе и в
сторонние сервисные центры

Нет

Да

Нет

Взаимодействие с провайдерами Интернет,
телефонии, хостинга

Да

Да

Да

Прикрепление двух выездных специалистов

Нет

Да

Нет

Плановые удаленные работы после 19:00 и в
выходные дни

До 2 часов в месяц

До 4 часов в месяц

Не более 1,5 часов в месяц

Мониторинг доступности серверов

Да

Да

Да

Стоимость абонентского обслуживания серверов
Файловый Windows сервер

850 рублей в месяц

850 рублей в месяц

500 рублей в месяц

Роутер Linux, Mikrotik, FreeBSD, Windows
(Kerio, встроенный)

500 рублей в месяц

500 рублей в месяц

250 рублей в месяц

Контроллер домена Active Directory

850 рублей в месяц

850 рублей в месяц

850 рублей в месяц

SQL Server

1500 рублей в месяц

1500рублей в месяц

1500 рублей в месяц

Терминальный сервер (до 5 пользователей)

1500 рублей в месяц

1500 рублей в месяц

1500 рублей в месяц

Терминальный сервер, свыше 5
пользователей

50 рублей за каждого пользователя сверх 5

50 рублей за каждого пользователя сверх 5

35 рублей за каждого пользователя
сверх 5

Сервер MS Exchange

Договорная

Договорная

Договорная

Сервер виртуализации VMWare, KVM, Xen,
Virtualbox, OpenVZ, Hyper-V

1200 рублей за хост

1200 рублей за хост

1200 рублей за хост
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Количество ПК

Минимальный

Стандартный

Удаленный помощник

Выделенный сервер или VDS для
размещения сайтов под управлением Linux
(LAMP)

550 рублей

550 рублей

550 рублей

Сервер Shared хостинга

Договорная

Договорная

Договорная

Прайс на разовые работы
Компьютерный сервис
Идентификационный номер услуги
1
2

3

4
5
6
7
8
9

Санкт‐Петербург, Стародеревенская 36, офис 46
Тип услуги
Выезд специалиста к клиенту.

(812) 334‐11‐59
Описание
В стоимость включен час работы специалиста
Переустановка операционной системы в случае
Установка Windows 7, 8, 10, XP, Vista без
выхода ее из строя. Инженер не сохраняет данные
сохранения данных
с компьютера
Переустановка операционной системы в случае
Установка Windows 7, 8, 10, XP, Vista с
выхода ее из строя. Инженер сохраняет данные с
сохранением данных
компьютера
Драйвера необходимые для работы
Поиск и установка драйвера одного
компьютера\ноутбука, драйевра на устройство
устройства
старее 5х лет могут быть не установлены
Очистка папок содержащих временные файлы
Удаление временных, мусорных системных ф
программ и приложений
Чистка системного реестра от остатков удаленных
Чистка системного реестра Windows
программ
Разделение жесткого диска на разделы согласно
Разбивка жесткого диска на разделы
пожелания заказчика
Утилиты диагностики, браузеры, архиваторы,
Установка программ (класс А)
кодеки и прочее
Microsoft Office, Skype, программы Adobe и другие,
Установка программы (класс Б)
с дистрибутивов заказчика.
Специализированные программы, CAD, среды
программирования, системы Клиент - Банк,
сложные графические или инженерные программы
с дистрибутивов заказчика. За одну программу

10
Установка программы (класс В)

www.3341159.ru
Цена за работы
1 000,00 ₽
1 000,00 ₽

2 000,00 ₽

100,00 ₽
200,00 ₽
300,00 ₽
300,00 ₽
250,00 ₽
600,00 ₽

900,00 ₽

Настольный компьютер
1

Замена материнской платы компьютера

2

Замена блока питания компьютера

3

Замена видеокарты компьютера

4

Замена жесткого диска компьютера

Замена материнской платы компьютера с
демонтажем старой
Замена блока питания с демонтажом старого блока
питания
Замена видеокарты с демонтажом старой
Замена жесткого диска на новый с демонтажем
старого жесткого диска
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500,00 ₽
300,00 ₽
200,00 ₽
200,00 ₽

Количество ПК

Минимальный

Стандартный

5

Замена оперативной памяти компьютера

6

Замена вентилятора (кулера) компьютера

7

Устранение перегрева компьютера,
профилактические работы, чистка от пыли,
замена термопасты.

Замена оперативной памяти с демонтажем старой
памяти
Замена вентиляторов в системном блоке, цена за 1
штуку
Очистка и профилактика системы охлаждения.

Удаленный помощник
100,00 ₽
300,00 ₽
600,00 ₽

Ноутбуки, ультрабуки, нетбуки.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Диагностика и выявления неисправностей, в случае
продолжения ремонта входит в стоимость
Разборка, установка и замена процессора ноутбука.
Установка/замена процессора ноутбука
Начальная цена
Ремонт TouchPad ноутбука
Демонтаж и замена TouchPad ноутбука.
Установка/замена памяти ноутбука
Разборка, установка и замена
Ремонт/замена петель крышки LCD ноутбука
Разборка, установка и замена
Ремонт/замена крышки корпуса ноутбука
Разборка, установка и замена
Ремонт/замена крышки LCD ноутбука
Разборка, установка и замена
Установка/замена привода DVD/CD/CDRW
Демонтаж и замена привода ноутбука.
ноутбука
Устранение перегрева ноутбука,
профилактические работы, чистка от пыли,
Чистка системы вентиляции ноутбука
замена термопасты и термопрокладок
Диагности Ноутбука

900,00 ₽
600,00 ₽
2 000,00 ₽
1 200,00 ₽
1 800,00 ₽
1 800,00 ₽
1 800,00 ₽
1 200,00 ₽
1 250,00 ₽

WiFi роутеры, Интернет и сети
1

Установка и базовая настройка роутера

Настройки провайдера, название вай фай сети и
создания пароля

350,00 ₽

2

Индивидуальная настройка роутера

Настройка перенаправления портов, удаленного
доступа, выбор оптимального канала вещания WiFi

750,00 ₽

3

Подключение устройств и переферии к wi-fi
сети

4

Настройка сетевого оборудования

5

Прокладка Ethernet кабеля

6
7
8

Бурение технологических отверстий для
прокладки кабеля Enternet
Обжим кабеля коннектором RJ-45
Проектирование и монтаж локальной сети
"под ключ"

Подключение каждого устройства к Wifi сети.
Маршрутизатор, сервер, коммутатор и другое
Стоимость зависит от типа оборудования.
Стоимость за одно устройство.
Стоимость указана за 1метр. Кабель в стоимость
не входит
Цена формируется согласно составленому
техническому заданию. Начальная цена
Обжим кабеля кримпером. 1 сторона
Составление технического задания, бурение тех
отверстий, прокладка кабелей в гофре, кабель
канале. Начальная цена

Принтеры, МФУ
Принтеры
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100,00 ₽
890,00 ₽
25,00 ₽
500,00 ₽
60,00 ₽
2 500,00 ₽

Количество ПК

Минимальный

Стандартный

1

Подключение и базовая настройка принтера

2

Настройка работы принтера по WiFi сети и
локальной сети

3

Индивидуальная настройка

Подключение к сети или компьютеру, установка
драйверов.
Подключение и настройка принтера для работы в
локальной сети, настройка адресной книги для
печати.
Настройка параметров печати и иное. За 1
пользователя.

Удаленный помощник
350,00 ₽
500,00 ₽
150,00 ₽

МФУ
1

Подключение и базовая настройка МФУ

2

Настройка работы МФУ по WiFi сети

3

Настройка работы МФУ по локальной сети

4

Индивидуальная настройка МФУ

Подключение к сети или компьютеру, установка
драйверов.
Подключение и настройка принтера для работы в
локальной сети, настройка адресной книги для
печати и сканирования.
Подключение и настройка принтера для работы в
локальной сети, настройка адресной книги для
печати и сканирования.
Подключение пользователей к МФУ, настройка
печати и сканирования.
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500,00 ₽
500,00 ₽

500,00 ₽
150,00 ₽

