
 
 
 
СМАРТФОНЫ, ТЕЛЕФОНЫ, ПЛАНШЕТЫ, КНИГИ  > БАЗОВЫЕ УСЛУГИ 

 

Обновление/замена ПО (перепрошивка) - от 150 грн 

Замена разъема питания (microUSB) - от 200 грн 

Устранение проблем с зарядкой телефона - от 250 грн 

Замена тачскрина (экранного модуля) - от 700 грн 

Ремонт микрофона, динамика - от 200 грн 

Замена аккумулятора - 170 грн + стоимость аккумулятора 

Ремонт мат платы (от сложности) - от 350 грн 

Замена кнопок, корпусных элементов - от 100 грн 

Диагностика неисправностей (без ремонта) - 200 грн 

Устранение других неполадок - по согласованию 

 

НОУТБУКИ  > БАЗОВЫЕ УСЛУГИ 
 

Установка лицензионной ОС - 350 грн 

Восстановление загрузки ОС - от 200 грн 

Восстановление удаленных данных - от 300 грн 

Лечение вирусов, устранение программных сбоев - от 150 грн 

Чистка от пыли, устранение перегрева - от 250 грн 

Замена матрицы - 350 грн + стоимость матрицы 

Замена клавиатуры - 150 грн + стоимость клавиатуры 

Замена разъемов ноутбука - от 300 грн 

Замена аккумулятора - 170 грн + стоимость аккумулятора 

Ремонт/замена зарядных устройств - от 250 грн 

Восстановление залитых ноутбуков - от 750 грн 

Ремонт мат платы (от сложности) - от 600 грн 

Диагностика неисправностей (без ремонта) - 250 грн 

  



 
 
 
КОМПЬЮТЕРЫ  > БАЗОВЫЕ УСЛУГИ 

 

Установка лицензионной ОС - 350 грн 

Восстановление загрузки ОС - от 200 грн 

Восстановление удаленных данных - от 300 грн 

Лечение вирусов, устранение программных сбоев - от 150 грн 

Чистка от пыли, устранение перегрева - 150 грн 

Ремонт блоков питания (от сложности) - от 300 грн 

Ремонт мониторов (от сложности) - от 300 грн 

Ремонт мат платы (от сложности) - от 200 грн 

Ремонт ИБП - от 350 грн 

Замена аккумулятора ИБП - 100 грн + стоимость аккумулятора 

Диагностика неисправностей (без ремонта) - 200 грн 

Устранение других неполадок - по согласованию 

 

 
 

ОРГТЕХНИКА - ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ  > БАЗОВЫЕ УСЛУГИ 
 

Заправка лазерного картриджа - от 130 грн 

Реставрация + заправка лазерного картриджа - от 350 грн 

Полное техобслуживание МФУ (чистка-смазка) - 540 грн 

Полное техобслуживание принтера 

(чистка-смазка) 

- 380 грн 

Диагностика неисправностей (без ремонта) - 200 грн 

Устранение других неполадок - по согласованию 

  



 
 
 

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, POWER BANK  > БАЗОВЫЕ УСЛУГИ 
 

Замена разъема питания (microUSB) - от 200 грн 

Замена штекера питания - от 100 грн 

Диагностика неисправностей (без ремонта) - 200 грн 

Разборка/сборка зарядного устройства - 100 грн 

Восстановление контактных площадок - 120 грн 

Замена кабеля в зарядном устройстве - 120 грн 

Выдача технического заключения - 150 грн 

Устранение других неполадок - по согласованию 

 
 

НАУШНИКИ  > БАЗОВЫЕ УСЛУГИ 
 

Замена аудио штекера - от 75 грн 

Замена разъема питания (microUSB) - от 200 грн 

Восстановление провода - от 130 грн 

Замена аккумуляторной батареи - от 170 грн 

Диагностика неисправностей (без ремонта) - 150 грн 

Выдача технического заключения - 150 грн 

Устранение других неполадок - по согласованию 

 
 
  



 
 

ПРОФ. ТЕХНИКА  > БАЗОВЫЕ УСЛУГИ 

 

Ремонт силовых плат - от 350 грн 

Ремонт плат управления - от 500 грн 

Ремонт механических узлов - от 300 грн 

Диагностика неисправностей (без ремонта) - от 300 грн 

Выдача технического заключения - 150 грн 

Устранение других неполадок - по согласованию 

 


