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Стоимость, 
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1200
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по договорен.

600
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1000

600

500 руб./час

Установка другого программного продукта, обычного / профессионального (специального) назначения *

Установка драйверов и настройка персонального компьютера / сервера

Устранение конфликтов программного и аппаратного обеспечения

Перенос информации / клонирование жесткого диска

Оптимизация (восстановление) работы ОС Windows (без переустановки, с сохранением всех настроек пользователя, 

данных и программ) персонального компьютера / сервера

* Установка любого лицензионного программного обеспечения возможна только при наличии соответствующей лицензии. Если 

возможно, устанавливается ознакомительная версия любого программного обеспечения по просьбе заказчика.

Прейскурант 

на ремонт цифровой техники

 Сервисной компании

СМАРТ

1. Установка и настройка операционных систем и программного обеспечения (ПО) 

персонального компьютера (ПК), сервера
Установка операционной системы (ОС) семейства Windows, настройка драйверов, последние обновления, стартовый 

пакет программного обеспечения (Freeware) *

Установка ОС семейства Linux (Ubuntu, Mint и т.п.), стартовый пакет свободного программного обеспечения, 

последние обновления / первоначальная консультация нового пользователя Linux

Установка Windows Server 2008/2012/2016/2019 *

Установка Microsoft Office 2007/2010/2012/2016/2019 *

Оперативная память, процессор, видеокарта, материнская плата

Системный блок (персональный компьютер, рабочая станция)

Смартфон, электронная книга, ценовая категория до 8 т.р. / > 8 т.р.

Планшетный компьютер - определение неисправного узла / неисправности компонента системной платы

Ноутбук, моноблок, игровая консоль - определение неисправного узла / неисправности компонента системной платы

Сервер

2. Антивирусное лечение *
* Включая разблокировку ПК, полное сканирование и удаление вредоносных программ и зараженных файлов из системы, 

обновление баз данных имеющегося антивирусного ПО, установка Антивируса при необходимости.

3. Диагностика оборудования *

Выдача Акта технического заключения (ТЗ) на еденицу техники (от 10 шт. цена договорная)

Клавиатура, мышь, джойстики, рули, наушники, микрофоны

HDD, SSD, CD-ROM, FLASH-Drive, блока питания

Подключение принтера, планшетного сканера (с настройкой драйверов)

Накопитель SSD, HDD

Память 

Процессор (с установкой системы воздушного охлаждения)

Сборка персонального компьютера из комплектующих заказчика

Другое оборудование

* Диагностика - это определение полной стоимости устранения заявленных неисправностей устройства включая стоимость всех 

необходимых для ремонта запасных частей, комплектующих и услуг. 

* Все принятое оборудование Заказчика подлежит обязательной первичной диагностике средствами Исполнителя. Во время 

приемки с Заказчика взимается авансовый платеж - депозит в размере 100% от стоимости первичной диагностики каждого 

конкретного устройства согласно Прейскуранта услуг СЦ.

* При продолжении ремонта после проведения первичной диагностики сумма внесенного депозита Заказчика учитывается в 

полной стоимости ремонта. 

* Диагностика оплачивается Заказчиком в случае отказа от ремонта или в случае невозможности ремонта по не зависящим от СЦ 

причинам. В иных случаях, депозит - деньги, внесенные за диагностику при приеме оборудования, возвращаются Заказчику.

4. Установка комплектующих в персональный компьютер, сервер

DVD ROM, Blue Ray привод, встроенный кардридер

Других комплектующих (c установкой драйверов при необходимости)

* Ремонт и диагностика серверов оплачивается по тройному тарифу

6. Техническая консультация Заказчика

* Инсталляция комплектующих серверов оплачивается по двойному тарифу

5. Ремонт системного блока/сервера, замена компонентов, модернизация *

Диагностика системного блока (ПК)

Ремонт системного блока включая замену комплектующих, профилактику, чистку, настройку драйверов)

Замена материнской платы без установки драйверов

Замена материнской платы с установкой драйверов



2500

3000

1000

800

1500

1000

1500

1000

1200/1500/2500

1000

600/2000

5200

6500

8500

по согласованию

по согласованию

по согласованию

2500

800/1500

1000/2000

1400

900/1500/2500

1000/2000/3500

по договору

2000/4000/7500

по договору

по договору

800/1000

600/800

400/600

400/600

800

800

300

1000/1500

1100/1800

1500

1800/3000

1200

1200/2500

1000/1500/2000

800

7. Ремонт, профилактика комплектующих ПК/сервера *

Материнских плат (пропай разъемов, компонентный ремонт, замена BGA компонентов)

Видеокарт (компонентный ремонт, пропай)

Блок питания ATX / ITX / серверный

* Ремонт и диагностика серверов оплачивается по тройному тарифу

8. Восстановление информации 

Диагностика HDD/SSD на возможность восстановления данных в сложных случаях (работы по восстановлению 

информации оплачиваются дополнительно)

Диагностика / Восстановление информации с HDD/SSD программными средствами

Восстановление работоспособности / микропрограммного кода на спец оборудовании (для неопределяющихся 

HDD/SSD). Накопители объёмом до 120Gb

Профилактика системного блока (чистка от пыли компрессором, смазка вентиляторов, замена термопасты)

Профилактика HDD (скрытие Bad блоков) 

Ремонт HDD (пропай электронных плат, компонентный ремонт)

Перепрошивка BIOSa материнской платы без демонтажа микросхемы FLASH памяти

Перепрошивка BIOSa материнской платы, связанный с перепайкой микросхемы FLASH памяти

Джойстиков, манипуляторов, клавиатур

* Цены на типовые работы без вскрытия гермоблока диска - фиксированные. Цена может возрасти в нетривиальных случаях, 

например, при необходимости вскрытия гермоблока жёсткого диска и зависит от повреждений, полученных диском, от 

стоимости необходимых для восстановления данных доноров, а также в случаях шифрования данных и в случаях работы с не 

распространенными файловыми системами. Более точная цена называется после проведения детальной диагностики и перед 

началом работ обязательно согласовывается с клиентом.

* В сложных случаях, например связанных со вскрытием гермоблока жёсткого диска либо в иных нетривиальных случаях цена 

определяется индивидуально, но не менее 7000р.  Перед началом работ цена обязательно согласовывается с клиентом.

9. Источники бесперебойного питания (ИБП)

Диагностика неисправности ИБП до 1кВА / от 1кВА и более

Комплексное продолжительное тестирование ИБП до 1кВА / от 1кВА и более на стенде с эквивалентом нагрузки во 

всех режимах работы

Калибровка / прошивка внутренних констант ИБП

Восстановление работоспособности / микропрограммного кода на спец оборудовании (для неопределяющихся 

HDD/SSD). Накопители объёмом от 160Gb до 640Gb

Восстановление работоспособности / микропрограммного кода на спец оборудовании (для неопределяющихся 

HDD/SSD). Накопители объёмом свыше 640Gb

Восстановление информации с HDD/SSD на спец оборудовании *

Восстановление информации с HDD со вскрытием гермоблока *

Восстановление информации с RAID-массивов (за каждый HDD/SSD) *

Восстановление информации с FLASH накопителей 

* Стоимость сервисного обслуживания определяется по результатам предварительного обследования состояния объекта и 

определения объема необходимых работ с составлением карты технологического регламента по обслуживанию системы 

бесперебойного питания заказчика.

10. Ноутбуки, моноблоки, планшетные компьютеры, электронные книги, игровые 

Диагностика. Ноутбук, моноблок, игровая консоль - определение неисправного узла / неисправности компонента 

системной платы

Диагностика. Планшетный компьютер, iPad - определение неисправного узла / неисправности компонента системной 

платы

Диагностика. Смартфон, iPhone, электронная книга, ценовая категория до 8 т.р. / > 8 т.р.

Диагностика. Электронная книга, ценовая категория до 8 т.р. / > 8 т.р.

Замена аккумуляторов ИБП до 1кВА / от 1кВА до 3кВА / от 3кВА до 10кВА (с последующей калибровкой и 

тестированием на стенде при необходимости)

Модульный ремонт ИБП до 1кВА / от 1кВА до 3кВ / от 3кВА до 10кВА (замена плат, трансформатора)

Модульный ремонт ИБП большой мощности серии RT, SYMMETRA и др. по месту установки

Компонентный ремонт основной платы ИБП до 1кВА /от 1кВА до 3кВА / от 3кВА до 10кВА

Компонентный ремонт плат ИБП большой мощности серии RT, SYMMETRA и др.

Техническое обслуживание ИБП большой мощности серии RT, SYMMETRA и др. по месту установки, замена АКБ *

Ремонт Смартфонов, планшетных ПК, iPhone, iPad повышенной сложности (ремонт основной платы на компонентном 

уровне: перепайка микросхем, SMD компонентов), ценовая категория до 8 т.р. / >8 т.р.

Замена разъема питания, интерфейсного разъема. Смартфон, планшетный ПК, электронная книга

Замена сенсорного стекла (с переклейкой) планшетного ПК, iPad, ценовая категория до 8 т.р. / >8 т.р.

Замена LCD панели ноутбука (без полного разбора) / с полным разбором корпуса / замена LCD дисплея iPad

Чистка системы охлаждения от пыли компрессором, замена термопасты (без полной разборки ноутбука - при наличии 

специального отсека), восстановление клавиатуры после попадания жидкости

Установка дополнительной памяти в ноутбук (тестирование)

Замена привода DVD, HDD (форматирование)

Замена АКБ (калибровка), блока питания

Простой ремонт Смартфонов, планшетных ПК, iPhone, iPad (замена доп. плат, смена ПО, прошивки, русификация), 

ценовая категория до 8 т.р. / >8 т.р.

Ремонт Смартфонов, планшетных ПК, iPhone средней сложности (ремонт с заменой основной платы, тачскрина, LCD 

панели - переклейка не требуется), ценовая категория до 8 т.р. / >8 т.р.

Замена корпусных элементов Смартфонов, iPhone, iPad
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Простой ремонт ноутбука, моноблока, игровой консоли (устранение неконтактов в разъемах, замена доп. плат, 

профилактика системы охлаждения/чистка, замена LCD панели с полной разборкой-сборкой корпуса, замена 

вентилятора CPU *, замена съемного CPU **, ремонт/замена разъема питания, интерфейсных разъемов/коннекторов)

Восстановление системного ПО, настройка программ, перепрошивка

Ремонт GPS навигатора, регистратора

12. Портативная электроника (смарт-часы, MP3-плееры и пр.)

Диагностика неисправности

Восстановление системного ПО, настройка программ, перепрошивка

Ремонт на блочном / компонентном уровне

Ремонт ноутбука, моноблока, игровой консоли средней сложности (замена модулей и узлов, пропай электронных 

компонентов на платах) **

Ремонт ноутбука, моноблока, игровой консоли повышенной сложности: только замена или ребоулинг BGA чипов/ 

ремонт эл. плат на компонентном уровне, перепайка SMD микросхем и др. компонентов, ремонт цепей питания и т.п. 

**

* данная ремонтная операция включает в себя чистку системы охлаждения от пыли - продувку компрессором.

** данный вид ремонтной операции включает в себя профилактику системы охлаждения и замену термоинтерфейсов.

11. Автомобильные GPS навигаторы, регистраторы

Диагностика неисправности

Ремонт 3 категория (Ремонт связанный с объективом или ремонт двух и более плат, настройка после ремонта)

Ремонт полупрофессионального/профессионального цифрового фото-видеооборудования

Настройка заводских параметров (без ремонта)

14. Акустические системы, HI-FI компоненты

Диагностика / Ремонт акустических систем малой мощности (до 5 Вт) / наушники

Диагностика / Ремонт акустических систем средней мощности (от 5 до 25 Вт)

13. Цифровая фото-видеотехника

Диагностика неисправности

Восстановление системного ПО, перепрошивка

Механический ремонт средней сложности с разборкой аппарата

Ремонт 1 категории (Ремонт, замена модулей, не требующих полной разборки фотоаппарата)

Ремонт 2 категории (Ремонт плат, разборка с распайкой)

Диагональ 17” 

Диагональ 19”

Диагональ 21” и более

16. ЖК телевизоры

Диагностика неисправности

Модульный ремонт, диагональ от 21" до 37" включительно*

Диагностика / Ремонт акустических систем большой мощности, систем многоканального звука (более 25Вт)

Диагностика / Ремонт усилителей, ресиверов

Диагностика / Ремонт Blue-Ray, DVD плееров

15. ЖК мониторы

Диагностика неисправности

Диагональ 15” и менее

17.Мультимедиа проекторы

Диагностика неисправности

Замена лампы, профилактика системы охлаждения

Ремонт 1-й категории (замена блоков и узлов)

Ремонт 2-й категории (пропай плат электроники, компонентный ремонт)

18. Установка печатной техники бизнес-класса *

Модульный ремонт, диагональ более 37" - 51" включительно

Модульный ремонт, диагональ более 51"

Компонентный ремонт электронных плат, ремонт подсветки, диагональ от 21" до 37" включительно*

Компонентный ремонт электронных плат, ремонт подсветки, диагональ более 37" - 51" включительно

Компонентный ремонт электронных плат, ремонт подсветки, диагональ более 51"

* телевизоры до 21" ремонтируются по расценкам мониторов

Отдельно стоящие МФУ 1500 500

Цветные

МФУ 2000 500

Монохромные Запуск Установка доп. опций

Настольные МФУ 800 -

Инженерные машины 4500 1500

Плоттеры 2000 1000
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* Распаковка и установка оборудования на место эксплуатации, установка расходных материалов, подключение, установка 

драйверов, услуга производится на месте заказчика. Стоимость работ приведена без стоимости выезда.

19. Активное сетевое оборудование

Wi-Fi точка доступа, диагностика

Wi-Fi точка доступа, программный ремонт (прошивка)

Wi-Fi точка доступа, компонентный ремонт

Сетевой коммутатор, управляемый маршрутизатор, диагностика

Ремонт с пропайкой компонентов на печатных платах или заменой элементов на печатных платах 

оборудования

21. Принтеры, МФУ, плоттеры

Вид работ Пояснение

Диагностика струйного/ лазерного принтера/ МФУ

Сетевой коммутатор, управляемый маршрутизатор, компонентный ремонт

20. Сканеры

Вид работ

Диагностика

Техническое обслуживание (профилактика)

Ремонт с заменой неисправных блоков

Диагностика плоттера

Установка и настройка плоттера

Распаковка и установка оборудования 

на место эксплуатации, установка 

расходных материалов, подключение, 

установка драйверов, услуга 

производится на месте заказчика. 

Стоимость работ приведена без 

стоимости выезда

Техническое обслуживание плоттера

Очистка механизма от пыли, смазка 

движущихся частей. Замена расходных 

материалов. Стоимость работ 

приведена без стоимости выезда. 

Обслуживание аппаратов формата А0 

проводится только на выезде

Техническое обслуживание струйного/ лазерного принтера/ МФУ

Очистка механизма от пыли, очистка 

сканерного блока, смазка движущихся 

частей. Замена расходных материалов

Ремонт струйного/ лазерного принтера/ МФУ (замена блоков и 

узлов)

Замена неисправных блоков, замена 

изношенных частей механизма, 

восстановление работы механизма

Ремонт струйного/ лазерного принтера/ МФУ с полным разбором 

и/или заменой компонентов на печатных платах

Промывка ПГ (для струйных), 

восстановление работоспособности 

устройства с проведением работ по 

замене элементов на печатной плате. 

Восстановление прошивки 

энергонезависимой микросхемы 

памяти на программаторе.

Техническое обслуживание (профилактика)

Ремонт с заменой неисправных блоков

Ремонт с пропайкой компонентов на печатных платах или заменой элементов на печатных платах оборудования

23. Договорное обслуживание, абонентская плата за один месяц *

Персональный компьютер (ПК)/рабочее место (системный блок/моноблок, монитор, клавиатура, мышь)

Системное администрирование/обслуживание сервера

Ремонт плоттера

Ремонт устройства с заменой 

неисправных блоков, плат, 

изношенных частей механизма, 

Стоимость работ приведена без 

стоимости выезда. Обслуживание 

аппаратов формата А0 проводится 

только на выезде

Ремонт плоттера на компонентном уровне

Восстановление работоспособности 

устройства с проведением работ по 

замене элементов на печатной плате

22. Факсы, ламинаторы, шредеры

Диагностика

Струйный/ лазерный  принтер/ МФУ. Персональный (А4) / бизнес-класс (А3)



200/600

1400

3500

250

1500

по договору

500

500

25 руб. за 1 км.

+ 50% к прайсовой 

стоимости 

+ 50% к прайсовой 

стоимости 

+ 1000 руб. к 

прайсовой 

стоимости услуги

20 руб./сутки

Дополнительные условия

* Итоговая стоимость договора комплексного абонентского обслуживания предприятия определяется в результате 

предварительного обследования текущего состояния локальной сети, рабочих мест, серверной комнаты, уточнения компетенции 

сотрудников, определения потребностей и согласования технического задания с Заказчиком. 

Цены, указанные в таблице, носят исключительно ознакомительный характер.

24. Дополнительные услуги и модификаторы

1. Выезд инженера к заказчику, доставка

В пределах города Кемерово

Доставка техники клиента в пределах города Кемерово

Источник бесперебойного питания (ИБП). Мощность менее 1 кВА / более 1 кВА

Копировальный аппарат формата А3 и более

Системное администрирование рабочих мест локальной сети до 10 ПК/работа с пользователями

Дополнительно за каждое рабочее место свыше 10

Транспортные услуги

* Уточняется у Специалиста при оформлении в ремонт. Возможность срочного ремонта определяется текущей загрузкой ремонтной зоны.

5. Дополнительная сложность проведения работ, вызванная конструктивными особенностями конкретной 

модели, в том числе намеренное снижение ремонтопригодности устройства: отсутствие разборных 

корпусных элементов, усиленное склеивание составных частей, залитие электронных компонентов 

техническими смолами, программируемые цепи обнуления при вскрытии, уникальное цифровое 

подписывание узлов и компонентов и т.п.

6. Восстановление оборудования после стороннего неквалифицированного вмешательства, неудачной 

попытки ремонта.

7. Ответственное хранение оборудования Заказчика *

* Срок бесплатного хранения оборудования составляет 14 дней с момента оповещения Заказчика о готовности, либо о невозможности 

ремонта по каналам связи Заказчика указанным в квитанции. По истечении данного срока взимается плата за хранение аппарата 

стоимостью 20 рублей в сутки. По истечении 60 дней со дня уведомления заказчика аппарат выставляется на продажу для возмещения 

расходов за выполненные работы в порядке, предусмотренным Законодательством РФ. 

25. Важная информация по сервисному обслуживанию

За городом (оплата за удаленность объекта)

2. Продажа запасных частей для цифровой, печатной техники и электроники *

* Большое количество наиболее востребованных запчастей и комплектующих есть в наличии. Актуальный прайс-лист на товары в наличии 

на складе СЦ Вы можете скачать с нашего сайта, он обновляется ежедневно. Кроме этого на сайте есть поиск товаров в наличии на 

складе. Также Вы можете посетить наш магазин на площадке AliExpress (https://service-smart.aliexpress.com/).

3. Продажа новых и Б.У. товаров, комплектующих *

* Мы работаем как поставщики различного оборудования, запчастей и комплектующих под заказ. Кроме этого в продаже появляется 

восстановленная в нашем СЦ техника.

4. Срочность (ремонт оборудования в течении 24-х часов) *

E-mail: service@service-smart.ru

Веб-сайт: www.service-smart.ru

Если устройство не включается либо демонстрирует признаки лишь частичной работоспособности, при этом его дисплейная часть не 

функционирует (то есть не излучает сигналовввидимом для человеческого глаза спектре), то в таком случае проверить его дисплейную 

часть (экран) на отсутствие повреждений при приемке устройства не представляется возможным. Состояние экрана данного оборудования 

будет определено в процессе диагностики.

Ремонт изделий получивших сильные механические повреждения или с попаданием жидкости и следами коррозии на платах производится 

только при условии подписания Дополнительного соглашения на ремонт, гарантия после ремонта на такое оборудование не 

предоставляется.

Сервисная компания СМАРТ авторизована на гарантийное обслуживание оборудования:

AOC, APC, Aquarius, ASUS, Black Fox, BLISS, Bluesonic, DELL, DIGMA, Dunobil, ELARI, EPSON, Fly, 

GERFFINS, GINZZU, Gsmart, HAIER, HP, HUION, iClebo, INOI, IRBIS, iRU, IPPON, iWindoro, LENOVO, Lexand, 

OYSTERS, PHILIPS, Powercom, POWERMAN, Samsung, SENSEIT, SMART BABY WATCH, SVEN, Tele2, 

TURBO, VIVO, ViewSonic, ZTE, Кнопка жизни, Энергия

Наш адрес: 650025, г. Кемерово, ул. Дарвина, д. 6

тел.:  (3842) 76-00-66, 760-100, 35-11-11

В стоимость работ не входит стоимость замененных деталей.

Стоимость диагностики входит (включена) в стоимость дальнейшего ремонта.

Цены указаны без учета НДС. Организаяция применяет упрощенную систему налогообложения.

На услуги, не вошедшие в прайс, цена договорная. 

Гарантия на выполненные работы и замененные запчасти - 1 месяц. На компьютерные комплектующие гарантия устанавливается 

производителем. В индивидуальных случаях, для оригинальных запчастей, гарантия может составлять 3 месяца.

Гарантия на услуги по установке/настройке программного обеспечения и операционных систем не предоставляется.


