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Первому руководителю

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОО «Artson Build Invest» предлагает услуги сервисного обслуживания
компьютерной и оргтехники вашего офиса (заправка и реставрация картриджей,
ремонт ноутбуков, системных блоков, мониторов, принтеров, сканеров, мфу),
консультирование пользователей.
Сервисное обслуживание компьютеров — это гарантия безупречной работы
всей офисной техники, от директорского компьютера до ксерокса самого мелкого
подразделения.
Регулярное обслуживание компьютерной техники сводит поломки до
минимума.
Приложение: прайс-лист на 1-ом листе.

Директор
ТОО «Artson Build Invest»
Исполнитель: Новицкая Ирина
+7(7212)445470

8 702 633 76 79

Игнатович А.А.

Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Кривогуза, 5 тел./факс (7212) 44-54-70, 50-58-36

Прайс-лист
Тенге

Наименование
Разовое техническое обслуживание (в сервисном центре)
Разовое ТО ноутбука (удаление пыли и грязи, очистка всех СО, корпуса и дисплея, замена термопасты)
Разовое ТО системного блока (удаление пыли и грязи, очистка всех СО, замена термопасты)
Разовое техническое обслуживание и ремонт принтеров (только работа)
.ТО лазер.принтера, формат А3(чистка от пыли и тонера,смазка,очистка узлов протяжки и подачи бумаги)
.ТО лазер.МФУ, формат А4(чистка от пыли и тонера,смазка,очистка узлов протяжки и подачи бумаги)
.ТО лазер.принтера, формат А4(чистка от пыли и тонера,смазка,очистка узлов протяжки и подачи бумаги)
Ремонт принтера и МФУ (диагностика, устраненние неисправности, ТО)
Реставрация картриджа (барабана, магн. Вала, ракель, коротрона)
Заправка картриджа лазерного принтера (чистка от остатков тонера, заправка)
Заправка картриджа лазерного принтера (чистка от остатков тонера, заправка) с выездом
Ремонт (если производится, то диагностика выполняется БЕСПЛАТНО)
Ремонт источника бесперебойного питания (диагностика, устранение неисправности)
Ремонт монитора (диагностика, устранение неисправности, настройка)
Ремонт ноутбука (диагностика, устранение заявленной неисправности, ТО, тестирование)
Ремонт ПК (диагностика, устранение заявленой неисправности, ТО, тестирование в сборе)
Установка новых блоков (устройств) в ПК, за одно устройство
Установка системной платы в ПК
Диагностика
Диагностика аккустической системы
Диагностика источника бесперебойного питания
Диагностика монитора
Диагностика
Диагностика ПК на заявленную неисправность
Тестирование ADSL модема (в сервисном центре)

Розн. цена

Примечание

4000
3000
4200
2700
2000
3000-6000
2000
За деталь
1000 10 заправка в поларок
2000
более 1 шт скидки
2000
2000
3500
5000
3500
500
1000
1500
1500
2500
1500
1500
1000

Выдача заключения с полной диагностикой ноутбука

5800

Выдача заключения с полной диагностикой ПК
Консультации и работа на выезде в Караганде (вызов + оплата за 1 час)
Вызов сервисного инженера к заказчику - Город, Михайловка, Юго-Восток
Вызов сервисного инженера к заказчику - Майкудук, Пришахтинск
Вызов сервисного инженера к заказчику - Караганда Сортировочная
Оплата работы сервисного инженера на выезде, за 1 час
Монтаж и настройка сети
Монтаж кабеля, не включая стоимость кабеля, внутри одного помещения, за 1 метр
Настройка рабочей станции
Настройка сервера, за 1 час
Программное обеспечение
.Установка и настройка лицензионной ОС MS Windows XP/Vista/7 c диска заказчика
Лечение от вирусов с использованием последних баз обновлений
Настройка компьютера для работы в Internet (вкл. установку почт. ящика и настройку почт. программы)
Создание диска с драйверами (без стоимости "матрицы")
Установка и настройка программного обеспечения, предоставленного заказчиком, за 1 пакет (программу)

3800

и более
и более
и более
и более
и более

от 1 до 3 дней

1000
1500
2500
1500
500
1500
5000

и более

2500
2000
1000
500
1000

*** ПРИМЕЧАНИЯ:
1.Длительность работы на выезде у Заказчика зависит от сложности решения проблемы. В случае нецелесообразности или
невозможности ремонта на месте Сервисный инженер в праве дать рекомендацию о необходимости ремонта в условиях Сервис-Центра.

Цены на покупку ПО и оборудования отправляются по запросу
Новые картриджы !!!

Картридж Premier 285A / FX10,9 / 435,436A / 725 / 278 / 2612

4500

1шт

