Прайс-лист на услуги сервисного центра
Сервисный центр АйТерра осуществляет широкий спектр работ по ремонту компьютерной оргтехники.
Как происходит ремонт?
1. Вы привозите в ближайший к Вам сервисный центр неисправную технику. (Наш курьер может ее забрать)
2. Мы проводим бесплатный первичный осмотр и оформляем приемную карточку.
3. При необходимости оставляем устройство на тестирование и диагностику неисправности.
4. Согласовываем стоимость и сроки ремонта.
5. По готовности сообщаем информацию по телефону. (Оформляем доставку)

Доставка
Вы можете бесплатно воспользоваться услугами службы доставки, сотрудники которой заберут и привезут назад
вашу технику. Доставка отремонтированной техники производится в течение 6 часов с момента получения
подтверждения о выполнении заказа. Сделать заявку в службу доставки сервисного центра АйТерра можно по
телефону горячей линии 8-917-333-999-5 или по телефонам офисов: 8(8443)777-277, 8(8442)23-24-17.

Ремонт компьютеров
Мы осуществляем обслуживание и ремонт компьютеров в Волжском и Волгограде. Вы можете воспользоваться
услугой «Вызов мастера» на дом или в офис. В то же время, ремонт системного блока в условиях сервисного
центра будет более экономичный. При выполнении ремонта в стоимость услуги уже включена диагностика и
тестирование оборудования. В прайсе приведена стоимость работ без учета комплектующих.
Установка, диагностика.
Установка (демонтаж) комплектующих в системный блок.
Сложная установка (демонтаж) комплектующих, связанная с монтажом (демонтажом)
материнской платы.
Диагностика комплектующих, системного блока, периферийных устройств.
Диагностика ноутбука.
Диагностика смартфона.
Диагностика с составление акта осмотра оборудования
Техническое обслуживание.
Техническое обслуживание системного блока.
Техническое обслуживание ноутбука.*
Ремонт.
Простой ремонт комплектующих, прошивка BIOS программатором.
Ремонт материнской платы *
Ремонт видеокарты*
Ремонт блока питания*
Ремонт источника бесперебойного питания*
Ремонт CRT/ LCD монитора*
Ремонт ноутбука*
Ремонт планшета*
Диагностика планшета без ремонта
Установка, настройка, восстановление программного обеспечения.
Установка драйверов и настройка работоспособности
Настройка прикладных программ

100 руб.
500 руб.
500 руб.
1000 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.
1000 руб.
500 руб.
800 руб.
800 руб.
600 руб.
от 500 руб.
от 1200 руб.
от 1000 руб.
от 1000 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.

Поиск и лечение вирусов
500 руб.
Установка и настройка ОС, включая установку драйверов
от 700 руб.
Восстановление операционной системы ПК
от 500-1500руб
Восстановление информации с портативных носителей (флэш, CD)
от 500 руб.
Восстановление информации с жесткого диска
от 1500 руб.
Прочее.
Выезд к заказчику, стоимость - включая услуги (тарификация 30 мин, со второго часа)**
500 руб. за час
Выполнение работ не указанных в прайсе, 1час
500 руб.
* - стоимость этой услуги может изменяться. В прейскуранте приведена средняя стоимость работ, конечная цена
зависит от конкретного оборудования и затрат времени, необходимых для выполнения услуги.
** - у наших инженеров есть список, в котором указано типичное время выполнения услуг на выезде.
*** - стоимость услуг в прайс-листе указана с учетом НДС.
1. Стоимость услуги при выполнении срочных работ возрастает на 30%.
2. Стоимость ремонта указана без учета деталей.
3. При выполнении ремонта или настройки оборудования в стоимость выполнения услуги включена
стоимость предварительной диагностики.
4. Установка и настройка программного обеспечения (ПО) осуществляется при наличии у заказчика
лицензии на использование ПО.

Ремонт ноутбуков
Сервисный центр «Айтерра» осуществляет диагностику, ремонт и модернизацию и сервисное обслуживание
ноутбуков. При выполнении ремонта в стоимость услуги уже включена диагностика и тестирование ноутбука. В
прайсе указана стоимость работ. Ремонт ноутбуков производится только в условиях сервисного центра.
Установка, диагностика, техническое обслуживание
Вид услуг

Техническое обслуживание ноутбука (чистка от пыли, чистка системы охлаждения, замена
термопасты, замена термопрокладок)
Простая установка комплектующих
Сложная установка (демонтаж) комплектующих, связанная с монтажом (демонтажом)
материнской платы
Диагностика ноутбука
Диагностика с составлением акта осмотра оборудования
Ремонт
Замена матрицы
Простой ремонт комплектующих, прошивка BIOS программатором
Ремонт материнской платы
Ремонт видеокарты
Ремонт блока питания
Восстановление информации с жесткого диска

Стоимость

1000 руб.
100 руб.
от 500 руб.
1000 руб.
500 руб.
от 1000 руб.
от 1500 руб.
от 2500 руб.
от 3000 руб.
от 600 руб.
от 1000 руб.

Ремонт планшетов
Специалисты нашего сервисного центра осуществляют полный спектр работ по ремонту планшетов ведущих
производителей: ASUS, Acer, Lenovo,Samsung, Explay, Digma и др. При выполнении ремонта в стоимость услуги уже
включена диагностика и тестирование планшета. В прайс-листе указана стоимость работ без учета запчастей.

Вид услуг

Замена тачскрина
Замена разъемов, гнезд, кнопок
Замена прошивки, обновление ПО
Ремонт материнской платы
Диагностика при отказе от ремонта

Стоимость

от 1500 руб.
1000 руб.
500 руб.
от 1500 руб.
500 руб.

Ремонт мониторов
Мы осуществляем ремонт мониторов любых марок и производителей: Samsung, LG, Philips, ViewSonic, Asus, Acer и
др. Стоимость работ указана без учета стоимости деталей. Вы можете заказать бесплатный забор и доставку
монитора после ремонта. Диагностика неисправности входит в стоимость ремонта.
Вид услуг

Ремонт LCD мониторов 17”-19”
Ремонт LCD мониторов 20” и выше.

Стоимость

от 1200 руб.
от 1400 руб.

Ремонт принтеров
Мы ремонтируем принтеры и копиры ведущих производителей: Canon, Hp, Epson, Kyocera, Samsung, Xerox и др.
Вы можете воспользоваться услугой «Вызов мастера» на дом или в офис. Следует отметить, что ремонт принтера в
условиях сервисного центра будет менее затратным в финансовом плане. При выполнении ремонта в стоимость
услуги уже включена диагностика и тестирование оборудования. Ниже приведена стоимость работ без учета
запчастей, замена которых может понадобиться при ремонте.
Техническое обслуживание
Вид услуг

Стоимость

Техническое обслуживание лазерного/струйного принтера формата А4
Техническое обслуживание лазерного принтера формата А3
Техническое обслуживание факсимильного аппарата
Техническое обслуживание копировального аппарата формата А4
Ремонт
Замена термопленки лазерного принтера/копира формата А4 (без учета стоимости
термопленки)
Восстановление печатающей головки струйного принтера
Сброс счетчиков (памперса) струйного принтера
Ремонт механизма парковки печатающей головки струйного принтера
Перепрошивка принтеров
Samsung SCX 3200/4824/4623/3400
Samsung M 1640/1910/2580/2160
Samsung CLX 3300/3305/3170
Samsung CLP 360/365/310/315
Прочее

от 500 руб.
800 руб.
500 руб.
500 руб.

Выезд к заказчику, стоимость - включая услуги (тарификация 30 мин, со второго часа)**

500 руб.
от 500 до 900 руб.
500 руб.
от 500 руб.
1550 руб.
1550 руб.
2550 руб.
2550 руб.
500руб. за час
работы

Выполнение работ, не указанных в прайсе, 1 час

500 руб.

Заправка и восстановление картриджей
Мы рады предложить Вам заправку струйных и лазерных картриджей, а также их восстановление в Волжском и
Волгограде. Заправка и восстановление картриджей осуществляется в течение 15-20 минут. Наши менеджеры и
сервисные инженеры дадут Вам подробные консультации по эксплуатации офисной техники, что поможет
оптимизировать Ваши расходы.
Заправка катриджей лазерных принтеров и копиров
Модель аппарата
Картридж
HP LaserJet 5L / 6L /1100/Canon LBP 810 / 1120
HP C3906A/C4092A/EP-22
HP LaserJet 1010 / 1018 / 1005 / 3015/3020 / Canon
LBP 2900 / 3000
HP Q2612A / 103/703/303
HP LaserJet M/P1120/1120N/1522/1522N/LJ
1505/1102/1132
HP CB436A/435/285/278
HP LaserJet 1160/1320/P2014/P2015
HP 49A/53А
HP LaserJet P2035/2055/M401/M425
HP505A/280А
HP LaserJet 5000
HP C4129A
Canon MF 3228/3110/4410/LBP 3200/3010
EP-27, 712, 725,726,728
Canon FC/ PC 108/128/220/230/236/336
E-16/ E-30
Samsung 1210 /1510/1710/4100/4216
Samsung 4200 / 3119 с обнулением
Samsung ML-2160/2165/SCX3400/3405/2950ND/2955ND
MLT-D101/103
Xerox 3120/PE16/PE114/PE120
Xerox 3140
108 R 00908
Panasonic KX-MB 1500
KX-FAT 400A
Kyocera FS-1120 MFP/1025MFP,1125MFP
TK-1110 /1120
Kyocera FS-1100/ 1120D/1135
TK-120/130/140/160/1140
Kyocera FS4020DN
TK-360
Brother TN 2075 / 2175 / 2030 (без сброса счетчика)
Заправка картриджей струйных принтеров HP
black

Цена
330
330
330
390
450
850
330
330
390
450
570
390
390
600
550
750
1260
500

HP DJ 7xx/8хх/9хх/11хх
HP PSC 1215/1315/1410/1415/DJ 5743/6317

С6615/51645А/51640А
№21/27/56/129/131/132/122
color
HP PSC 1215/1315/1415/1513 DJ 3920/460С/F380
№22,28,57,134,135,136
HP DJ 9хх/1180С/3810 Ps 1100/1115/1218
№78,23,17
HP Ps 3213/8253/С5183/6183/7183/7163
№177
Заправка картриджей струйных принтеров Canon
Canon Pixma IP3000/4000/4200/5000/5200/i560 MP
500/510/600/750
8/521/426 (c/y/m/bk)
Canon Pixma IP3000/4000/4200/5000/5200/i560 MP
500/510/600/750
5bk/ 520/ 425
Canon Pixma IP1200/1600/2200 MP150-180/450/460
PG-37/40/50/440
Canon Pixma IP1200/1600/2200 MP150-180/450/460
MG2140/3140
CL-38/41/51/441
Замена основных составляющих картриджа
Модель аппарата
Canon FC/PC-210/230/300/310/320/330
Canon NP-1215/1550/2020/6216/6220
Canon MF4410/3010
HP LaserJet M/P1120/1120N/1522/1522N/LJ
1505/1102/1132
HP LaserJet 5L / 6L/1100
HP LaserJet 1200/1300/1010
HP LaserJet 2100/4000
HP LaserJet 5000
Samsung ML-2160/2165/SCX3400/3405/2950ND/2955ND

300
150
270
390
150

150
200
150
270

замена барабана и ракеля

замена ролика заряда

900
1350
900

400
400

900
700
800
950
950

400
400
400
400
550

650
Перепрошивка принтеров
Модель аппарата
Samsung SCX 3200/4824/4623/3400
Samsung M 1640/1910/2580/2160
Samsung CLX 3300/3305/3170
Samsung CLP 360/365/310/315
* - стоимость услуг в прайс-листе указана с
учетом НДС.

цена
1550
1550
2550
2550

Ремонт техники Apple
Стоимость ремонта указана без учета стоимости деталей.
Ремонт производится по предварительному согласованию с клиентом с указанием стоимости запчасти.
Возможен ремонт моноблоков iMac, стоимость зависит от неисправности.
Вид услуг

Прошивка iPhone, iPad, iPod
Замена тачскрина
Замена LCD дисплея
Замена микрофонов, динамиков, кнопок
Замена частей корпуса
Сложный ремонт материнской платы
Змена АКБ в iPhone
Змена АКБ в iPad

Стоимость

500 руб.
1500 руб.
500 руб.
1500 руб.
2000 руб.
3000 руб.
500 руб.
1500 руб.

Установка и настройка программного обеспечения
В нашем сервисном центре можно установить или восстановить операционную систему. Также мы можем найти и
установить любые драйверы на ваше устройство. Кроме того, мы поможем защитить Ваш компьютер от вирусов.
Вид услуг

Установка драйверов и настройка работоспособности
Настройка прикладных программ
Поиск и лечение вирусов
Установка и настройка ОС, включая установку драйверов

Стоимость

500 руб.
500 руб.
500 руб.
От 700 руб.

Восстановление операционной системы ПК
Восстановление информации с портативных носителей (флэш, CD)

от 500-1500 руб.
от 500 руб.

Установка и обслуживание сплит-систем
Для того чтобы купленный кондиционер прослужил Вам долго, не достаточно выбрать качественную модель от
зарекомендовавших себя на мировом рынке производителей. Важным слагающим бесперебойной долголетней
службы кондиционера является правильно произведенный монтаж. Специалисты сервисного центра Айтерра
осуществляют широкий спектр работ по обслуживанию сплит-систем, основными из которых являются:
 Установка (монтаж) в городе Волжском, Волгограде.
 Демонтаж.
 Техническое обслуживание (диагностика, чистка, заправка фреоном).
Из чего складывается стоимость установки?
Как правило, 90% установок укладывается в стандартные цены, указанные в прайс-листе. Стоимость может
возрастать на те суммы, которые приведены в перечне нестандартных дополнительных работ.

Стандартный монтаж







Внешний блок кондиционера устанавливается под окном, на прочную стену с использованием
стандартных кронштейнов;
Монтаж производится без использования промышленных альпинистов, автовышек, строительных лесов;
Длина трассы между блоками сплит системы не более 2 метров;
Коммуникации снаружи и внутри здания прокладываются без использования короба и не крепятся к стене;
Дренаж выводится вместе с межблочными коммуникациями на улицу;
Длина кабеля питания не более 2 метров.

Стоимость каждого нестандартного монтажа сплит-системы рассчитывается индивидуально.

Прайс-лист на установку и обслуживание сплит-систем
Стандартная установка
Вид работ

1. Стандартная установка сплит-системы (модели с 7 по 10)
2. Стандартная установка (модели с 12 по 14)
3. Стандартная установка (модели 18, 22, 24)
Дополнительные работы
1. Увеличение длины трассы свыше 2 метров (модели с 7 по 9)(стоимость за метр)
2. Увеличение длины трассы свыше 2 метров (модели с 12 по 18)(стоимость за метр)
3. Увеличение длины питающего кабеля без короба, свыше 2 метров (стоимость за метр)
4. Увеличение длины питающего кабеля в коробе, свыше 2 метров (стоимость за метр)
5. Увеличение длины дренажа, в коробе (стоимость за метр)
6. Пробивка дополнительного отверстия

Стоимость

3500 руб.
4000 руб.
от 4500 руб.
700 руб.
900 руб.
100 руб.
150 руб.
60-120 руб.

От 300 руб.

Металлический сайдинг
Виниловый сайдинг
7. Монтаж/демонтаж стеклопакета
8. Демонтаж сплит-системы (модели с 7 по 12)
Демонтаж внутреннего блока
Демонтаж внешнего блока
9. Демонтаж сплит-системы (модели с 14 по 24)
Демонтаж внутреннего блока
Демонтаж внешнего блока
10. Укладка шлангов и проводов в короб (стоимость за метр)
Обслуживание
1. Диагностика неисправности
2. Чистка и обслуживание внешнего блока
3. Чистка и обслуживание внутреннего блока
4. Заправка фреоном
Стоимость работ в прайс-листе указана с учетом НДС.
Задать вопрос по услугам сервисного центра можно по телефону горячей линии: 8-917-333-999-5
Напишите нам: iterra@glavservice.ru

1000 руб.
500 руб.
300 руб.
1500 руб.
700 руб.
800 руб.
2000 руб.
900 руб.
1100 руб.
200 руб.
500 руб.
от 800 руб.
от 800 руб.
от 500 руб.

