
 

 

 
 
 

Тарифы 
На услуги компьютерного сервиса для пользователей домашних компьютеров/ноутбуков 
Действительны с «01» марта 2022 г. 

 

БАЗОВЫЕ УСЛУГИ КОМПЬЮТЕРНОГО СЕРВИСА 
 

Выезд и диагностика по городу Обнинску  

Выезд специалиста по будням с 09:00 до 20:00 500 руб. 

Выезд специалиста по будням с 20:00 до 00:00 2000 руб. 

Выезд специалиста в выходные с 09:00 до 18:00 3000 руб. 

Диагностика программной неисправности Бесплатно 

Диагностика аппаратной неисправности  1000 руб. 

Доставка оборудования от клиента в мастерскую  500 руб. 

Доставка оборудования из мастерской клиенту  500 руб. 

 

Установка/замена оборудования в системном блоке  

Установка/замена 1 (одного) внутреннего компонента системного блока 500 руб. 

Замена материнской платы 1500 руб. 

Замена блока питания 500 руб. 

Сборка системного блока компьютера (более 3 деталей) 1500 руб. 

Замена комплектующих ноутбука от 1000 руб. 

 

Настройка оборудования в системном блоке  

Настройка материнской платы (настройка BIOS / установка драйверов) 1000 руб. 

Настройка 1 платы расширения (видеокарты, звуковой карты и т.п.) 500 руб. 

Переразметка жесткого диска (за 1 час работы) 1500 руб. 

Установка (прошивка) BIOS материнской платы 1500 руб. 

 

Настройка периферии  

Настройка монитора 500 руб. 

Настройка принтера/сканера 1000 руб. 

Настройка многофункционального устройства 1500 руб. 

Настройка веб-камеры или цифровой фото-/видеокамеры от 1500 руб. 

Настройка соединения с мобильным телефоном (посредством USB / Bluetooth / Wi-Fi) от 1500 руб. 

 

Работа с данными  

Сохранение информации клиента от 1500 руб. 

Восстановление случайно стертых файлов, отформатированных разделов от 1500 руб. 

Восстановление информации с неисправных жестких дисков и мобильных носителей от 1500 руб. 

Создание плана резервного копирования данных клиента 1500 руб 

Запись данных на носитель от 1500 руб. 

 

Настройка программного обеспечения  

Установка, настройка, обновление антивируса 500 руб. 

Лечение от вирусов от 1000 руб. 

Настройка/обновление операционной системы Microsoft Windows (одно рабочее место) 1000 руб. 

Установка операционной системы Microsoft Windows (одно рабочее место) 1500 руб. 

Настройка/обновление операционной системы, отличной от Microsoft Windows (одно рабочее место) от 2000 руб. 

Установка операционной системы, отличной от Microsoft Windows (одно рабочее место) от 3000 руб. 

Установка/Настройка программ/игр для домашнего использования (за одну) 500 руб. 

Установка/Настройка офисного пакета Мicrosoft Office или LibreOffice 500 руб. 

Удаление программ для домашнего использования (за одну) 250 руб. 

 

Настройка локальной сети  

Создание/настройка рабочей группы поверх локальной сети для двух рабочих станций (ПК/Ноутбук) с 

возможностью совместного использования файлов и принтеров 1500 руб. 

Настройка дополнительной рабочей станции для работы в существующей рабочей группе (ПК/Ноутбук) с 

возможностью совместного использования файлов и принтеров 500 руб. 

Организация в рабочей группе выделенного сетевого принтера/файлового хранилища 1000 руб. 

 

Дополнительные работы  

Индивидуальная консультация по работе на компьютере / Индивидуальные работы (за 1 час) 1500 руб. 

Чистка системного блока от пыли от 1000 руб. 

Замена термопасты от 1000 руб. 

 

 

Служба компьютерного сервиса 
 

Телефоны: (484) 397-90-11 

 
Электронная почта: service@maxnet.ru 

Веб-сайт: service.maxnet.ru 



СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ 

 

Настройка сетевого программного обеспечения  

Установка и/или настройка веб-браузера 500 руб. 

Установка и/или настройка клиента электронной почты 500 руб. 

Установка и настройка дополнительного программного обеспечения (менеджеры закачек, интернет-пейджеры, 

программы голосового общения и пр.), за 1 программу 500 руб. 

Установка и/или настройка сетевой платы и сетевых протоколов (одно рабочее место) 1000 руб. 

 

Работы с беспроводным (Wi-Fi) и проводным (Ethernet) сетевым оборудованием  

Создание беспроводной локальной сети (WLAN) на базе аппаратного беспроводного маршрутизатора (Wi-Fi 

Wireless Router) с организацией выделенного шлюза для доступа в сеть Макснет/Интернет, включая настройку 1 

(одной) рабочей станции с использованием беспроводного сетевого адаптера (любого типа) 

500 руб. 

Настройка дополнительной рабочей станции с использованием беспроводного адаптера (любого типа) для работы 

в существующей беспроводной локальной сети 

500 руб. 

Изменение одного параметра (SSID, ключ безопасности сети и т.д.) уже настроенного аппаратного беспроводного 

маршрутизатора (Wi-Fi Wireless Router), при наличии у клиента параметров доступа к настройкам 

500 руб. 

Организация в локальной сети (LAN) выделенного шлюза (Gateway) для доступа в сеть Макснет/Интернет на базе 

аппаратного маршрутизатора (Router), включая настройку 2 (двух) рабочих станций и, изготовление 2 (двух) 

патч-кордов, длиной не более 10 м (каждый), без учёта стоимости работ по прокладке 

1500 руб. 

Настройка дополнительной рабочей станции для работы в существующей локальной сети, включая изготовление 

1 (одного) патч-корда, длиной не более 10 м, без учёта стоимости работ по прокладке 

500 руб. 

Обжим кабеля UTP-5е (витая пара) 300 руб. 

Изготовление патч-корда 500 руб.  

 

ПАКЕТЫ УСЛУГ 

 

Пакет услуг «Интернет»  

Установка или настройка сетевой платы и сетевых протоколов (одно рабочее место) 500 руб. 

Установка и/или настройка веб-браузера 500 руб. 

Установка и/или настройка клиента электронной почты 500 руб. 

Установка и настройка 1 любой дополнительной программы для работы в сети Интернет (менеджеры закачек, 

интернет-пейджеры, программы голосового общения и пр.) 500 руб. 

Стоимость пакета без скидки 2000 руб. 

Стоимость пакета со скидкой 1500 руб. 

 

Пакет услуг «Лечение компьютерных вирусов»  

Установка антивируса 500 руб. 

Лечение компьютерных вирусов (1 час) 1500 руб. 

Стоимость пакета без скидки 2000 руб. 

Стоимость пакета со скидкой 1500 руб. 

− Если лечение вирусов неэффективно, предлагается к исполнению пакет услуг «Полная настройка»; 

− Лечение вирусов продолжительностью более 1 часа оплачивается дополнительно;  

− В случае, если скорость лечения ограничена малой производительностью компьютера/ноутбука или на компьютере/ноутбуке установлена 

«пиратская» версия операционной системы, рекомендуется использовать пакет услуг «Полная настройка». 

 

Пакет услуг «Полная настройка» 

Сохранение информации клиента (объемом до 100 Гб)* 1000 руб. 

Настройка материнской платы (настройка BIOS / установка драйверов) 1000 руб. 

Установка и настройка операционной системы Microsoft Windows, установка драйверов 1500 руб. 

Установка, настройка, обновление антивируса 500 руб. 

Пакет услуг «Интернет» 1500 руб. 

Настройка 1 платы расширения или 1 USB устройства (видеокарты, веб-камеры, принтера и т.п.)* 500 руб. 

Настройка офисного пакета Мicrosoft Office или LibreOffice 500 руб. 

Инсталляция бесплатного пакета основных кодеков и декодеров K-Lite для просмотра видео файлов 500 руб. 

Пакет программного обеспечения (adobe reader, 7zip, faststone image viewer) 1000 руб. 

Стоимость пакета без скидки (включая доставку оборудования) 8000 руб. 

Стоимость пакета со скидкой (включая доставку оборудования) 4000 руб. 

− Сохранение информации абонента объёмом более 100 Гб оплачивается дополнительно; 

− Настройка дополнительного программного обеспечения оплачивается дополнительно; 

− Настройка дополнительных плат расширения и USB устройств оплачивается дополнительного; 

− Пакет «Полная настройка» для операционных систем, отличных от Microsoft Windows рассчитывается индивидуально. 

 

 

Примечания 
− Цены указаны без учета НДС; 

− Стоимость программного обеспечения оплачивается отдельно; 

− Оборудование, не указанное в Прейскуранте оплачивается дополнительно; 

− При работе с программным обеспечением на иностранном языке применяется повышенный коэффициент 1,5; 

− Сроки и условия гарантии на оборудование (комплектующие) определяются индивидуально в зависимости от типа, марки, модели оборудования 

(комплектующих); 

− Диагностика неисправности перед выполнением работ является обязательной. 


