
Стоимость ИТ обслуживания

1. Абонентское обслуживание компьютеров по
договору
  

Абонентское обслуживание компьютеров , серверов, локальных сетей предприятий на п
остоянной договорной основе
определяется по следующей тарифной сетке:

          Тарифный пакет
  "Стандарт"   "Элитный"   
    Профилактических выездов в месяц  4   8   
    Срочных выездов в месяц  4   8   
    Цена обслуживания 1 компьютера, грн./мес.  
    Кол-во компьютеров   1 – 5   150   230
 
    5 – 10
  140   200   
    11 – 20   -   170   
    21 и более
  -   договорная   
    Сервер на базе Windows  200   
    Сервер на базе Unix
  200   
        

Форма оплаты как наличная, так и  безналичная (без НДС). Все цены указаны в
гривнах .

  

Необходимые документы на оформление абонентского обслуживания:

  

Договор на абонентское обслуживание компьютеров (64 Кбайт).

  

Приложения к договору на абоненсткое обслуживание компьютеров:

  

Пакет - Стандарт  на абоненсткое обслуживание компьютеров (62.5 Кбайт).
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Пакет - Элитный  на абоненсткое обслуживание компьютеров (61.5 Кбайт).

  

Во все документы могут быть внесены изменения по обоюдному согласию.

  2. Выполнение разовых заказов по компьютерному обслуживанию
  

Для выполнения разовых заказов на проведение работ (как для  организаций, так и для
частных лиц) может использоваться как  фиксированная, так и почасовая система
оплаты — по выбору заказчика.

  

Почасовая система оплаты: разовый выезд специалиста на територию заказчика -
100грн.  за первый час работы, дальше по договоренности.

  

Фиксированные система оплаты при выполнении разовых заказов определяется
согласно следующему прайс-листу :

  

Прайс-лист на разовые работы

               №   Наменование    услуги   Стоимость
 Описание    услуги
 
    Вызов   
    1   Срочный    вызов специалиста   80,00 грн.
 Прибытие    в течении часа
 
    2   Вызов    специалиста   40,00 грн.
 Прибытие    в течении суток, время заранее оговаривается
 
    3   За пределы города   4,00 грн.

 Добавочная    стоимость вызова за 1 км расстояния вне города до места работы.При срочном    вызове время прибытия уточняется
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    4   IT    сопровождение   80,00 грн.

 Консультации    по работе с программным, аппаратным обеспечением  (за 1 час).

 

    5   Удалённое    администрирование   80,00 грн.

 Удалённое    подключение к рабочему месту пользователя, решение проблемы без выезда    специалиста (за 1 час)

 

    Работы с программным обеспечением  
    Работы    с ОС   
    

6   Установка    ОС семейства Microsoft Windows (98-XP)  80,00 грн.

 Установка    ОС семейства Microsoft Windows     (Windows 98, 2000, XP) на новый или б/у ПК не подразумевающая    сохранение, находящейся на жёстком диске информации пользователя. После    установки ОС, на неё ставятся драйвера с дисков, идущих в комплекте с    компьютером. Если таких диков нет, следует заранее предупредить специалиста и    воспользоваться нашей услугой поиска необходимой информации или ПО в    интернете и записи на диск. Цена за 1 ПК
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    7   Установка    ОС семейства Microsoft Windows (Vista)  100,00 грн.

 Установка    ОС семейства Microsoft Windows     (Windows Vista) на новый или б/у ПК не подразумевающая сохранение,    находящейся на жёстком диске информации пользователя. После установки ОС, на    неё ставятся драйвера с дисков, идущих в комплекте с компьютером. Если таких    диков нет, следует заранее предупредить специалиста и воспользоваться нашей    услугой поиска необходимой информации или ПО в интернете и записи на диск.    Цена за 1 ПК

 

    

8   Переустановка    ОС семейства Microsoft Windows (98-XP)  120,00 грн.

 Сохранение    данных пользователя перед установкой ОС и возвращение их на привычное    пользователю место после установки… В остальном процедура полностью    аналогична пункту 6. Цена за 1 ПК

 

    9   Переустановка    ОС семейства Microsoft Windows (Vista)  140,00 грн.
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 Сохранение    данных пользователя перед установкой ОС и возвращение их на привычное    пользователю место после установки… В остальном процедура полностью    аналогична пункту 7. Цена за 1 ПК

 

    10   Замена    операционной системы Windows Vista на Windows XP на ноутбуке  160,00 грн.

 Замена    операционной системы Windows Vista на Windows XP на ноутбуке. А также    установка операционной системы Windows XP на ноутбуки без предустановленной    операционной системы.

 

    11   Настройка    ОС семейства Microsoft Windows   80,00 грн.

 Комплекс    мер, направленных на увеличение быстодействия ПК: отключение неиспользуемых    служб, уменьшение списка автозагрузки, настройка пользовательского    интерфейса, удаление неиспользуемого ПО, временных файлов. Цена за 1 ПК

 

    
12   Резервное    копирование информации   ----

 Стоимость    рассчитывается: 1 грн в минуту при копировании на сетевой ресурс или    локальный жесткий диск.

 

    Работы    с локальной сетью  
    13   Настройка    сетевого принтера   20,00 грн.

 Возможность    печатать на принтер, физически подключённый к другому компьютеру. Цена за    настройку одного принтера на 1 ПК
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    14   Настройка    ПК в локальной сети   30,00 грн.

 Настройка    параметров сети на ПК, создание/удаление общедоступных ресурсов, разрешения    на доступ . Цена за 1 ПК

 

    Работы    с ПО   
    15   Установка ПО   30,00 грн.

 Установка    программного обеспечения в среде Microsoft Windows (за исключением серверного    или антивирусного ПО) цена за 1 ед.

 

    16   Настройка    ПО   30,00 грн.

 Настройка    программного обеспечения в среде Microsoft Windows (за исключением серверного    или антивирусного ПО) цена за 1ед.

 

    17   Установка    антивирусного ПО   20,00 грн.
 Установка антивирусного ПО    цена за 1 ед.
 
    18   Настройка    антивирусного ПО   30,00 грн.

 Настройка    параметров сканирования, обновления, автозагрузки антивирусного ПО цена за 1    ед.

 

    19   Обновление    антивирусных баз   20,00 грн.
 Обновление  базы антивирусного ПО цена за 1 ед.
 
    

20   Антивирусная    проверка   80,00 грн.

 Выполнение    антивирусной проверки, при возможности - восстановление дальнейшей    работоспособности системы не требующее установки дополнительного ПО. Цена за    1 ПК.
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21   Установка    драйвера устройства   15,00 грн.

 Установка    или переустановка драйвера устройства. Цена за 1 ед.
 
    22   Настройка    драйвера устройства   20,00 грн.

 Настройка    дополнительных функций драйвера устройства. Цена за 1 ед.

 

    
23   Программная    диагностика ПК   50,00 грн.

 Определение    оборудование оболочки, программного обеспечения, параметров ОС, выявление    слабых мест ПК, без открытия системного блока, рекомендации по модернизации    программного и аппаратного обеспечения. Цена за 1 ПК.

 

    
24   Запись на CD/DVD диск   10,00 грн.

 Запись    на CD/DVD диск без учёта стоимости диска.
 
    Работы    с почтовыми программами  
    25   Создание    почтового ящика на сервере   25,00 грн.

 Создание    ящика на почтовом сервере. Демонстрация использования. Цена за 1 ящик.

 

    26   Настройка    учётной записи в почтовом клиенте по выбору пользователя  25,00 грн.

 Настройка    учётной записи в почтовом клиенте, рекомендации по выбору программы,    инструктаж пользователя. Цена за 1 учётную запись
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    27   Настройка    личных папок почтового клиента   30,00 грн.

 Настройка    или создание личных папок почтовой программы. Цена за настройку 1 программы.

 

    28   Синхронизация    контактов мобильного телефона с MS Outlook  40,00 грн.

 Синхронизация    контактов мобильного телефона и MS Outlook, позволяет быстро и удобно    переносить контакты с мобильного телефона в Outlook и наоборот. Цена за 1    синхронизацию

 

    
Работы    с интернет   

    29   Настройка    подключения к интернет через локальную сеть  40,00 грн.

 Настройка    соединения с интернет через локальную сеть, прокси сервер и т.д. Цена за 1    соединение.

 

    30   Настройка    подключения к интернет через DialUp модем  45,00 грн.

 Настройка    соединения с интернет через DialUp модем, инструктаж пользователя. Цена за 1    соединение.

 

    31   Настройка    подключения к интернет через xDSL модем  40,00 грн.

 Настройка    соединения с интернет через xDSL модем, инструктаж пользователя. Цена за 1    соединение.

 

    32   Настройка    подключения к интернет через ИК порт мобильного телефона  60,00 грн.

 Настройка    соединения с интернет через ИК порт мобильного телефона, инструктаж    пользователя. Цена за 1 соединение.
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    33   Настройка    подключения к интернет через Bluetooth модуль мобильного телефона  50,00 грн.

 Настройка    соединения с интернет через  Bluetooth    модуль мобильного телефона, инструктаж пользователя. Цена за 1 соединение.

 

    34   Программирование    xDSL модема   60,00 грн.

 Настройка    параметров xDSL модема, таких как IP адрес, DHCP, режимы Bridge/Router и т.д.    Цена за 1 модем

 

    35   Поиск    драйверов для комплектующих ПК   20,00 грн.

 Поиск    драйверов для комплектующих ПК. Цена за 1 драйвер.

 

    36   Поиск    информации или ПО в интернет   40,00 грн.

 Поиск    информации по желанию клиента. Цена за время работы не более 1 часа.

 

    37   Загрузка    информации   10,00 грн.
 Загрузка    информации из сети интернет. Цена за 100 Мб
 
            
    Работы с аппаратным обеспечением  
    Работы    с периферийными устройствами  
    

38   Подключение    периферийного устройства   15,00 грн.
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 Печатающие,    сканирующие, копирующие устройства. Распаковка, размещение в требуемом месте,    соединение с ПК. Цена за 1 устройство.

 

    39   Установка    периферийного устройства   25,00 грн.

 Печатающие,    сканирующие, копирующие устройства. Установка драйверов, дополнительного    программного обеспечения периферийного устройства. Цена за 1 устройство.

 

    40   Настройка    периферийного устройства   40,00 грн.

 Печатающие,    сканирующие, копирующие устройства. Настройка драйверов, дополнительного ПО,    доступ через сетевое окружение. Цена за 1 устройство.

 

    
Работа    с комплектующими ПК  

    41   Аппаратная    диагностика ПК   100,00 грн.

 Проверка    комплектующих на предмет деффектов, рекомендации по устранению проблем. Цена    за 1 ПК

 

    42   Подключение    ПК   25,00 грн.

 Распаковка,    подключение клавиатуры, мыши, ИБП, аудиосистемы, монитора, системного блока.    Подключение в требуемом месте. Цена за 1 ПК.

 

    43   Установка/замена    дополнительных плат расширения возможностей ПК  25,00 грн.
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 Установка    или замена оперативной памяти, сетевых, звуковых, видео и других карт.    Установка драйверов и сопутствующего ПО. Цена за 1 плату.

 

    44   Установка/замена    CD, DVD, HDD, FDD устройств.  30,00 грн.

 Установка    или замена устройств чтения/записи CD, DVD дисков, жёсткого диска, дисковода.    Цена за 1 устройство.

 

    45   Установка/замена    процессора   40,00 грн.
 Установка    или замена процессора ПК. Цена за 1 замену.
 
    46   Установка/замена    материнской платы   60,00 грн.
 Установка    или замена материнской платы ПК. Цена за 1 замену.
 
    

47   Разметка    жёсткого диска   40,00 грн.

 Создание    или удаление логических разделов, форматирование. Ввиду вероятности потери    информации в процессе разметки, работа производится, только после    резервирования информации. Цена за обработку 1 жёсткого диска.

 

    
48   Доставка    оборудования заказчика   40,00 грн.

 Доставка    оборудования в компанию  заказчика. Цена за 1    рейс в 1 сторону.

 

    Монтажные работы   
    49   Проектирование    сети   650,00 грн.

 Замеры,    проектирование прокладки сети, создание сметы. (за каждые 15 точек)
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    50   Прокладка    кабеля, укладка в короба, монтаж на клипсах, жгутирование  3,50 грн.

 Укладка    кабеля в короб, фиксирование клипсами, и / или жгутирование. Цена за 1 метр.

 

    51   Прокладка    кабеля в подвесном потолке   4,90 грн.

 Прокладка    кабеля над подвесными потолочными панелями. Цена за 1 метр.

 

    52   Прокладка    кабеля в декоративных стенных панелях  7,00 грн.

 Прокладка    кабеля под панелями, включая открытие и закрытие панелей. Цена за 1 метр.

 

    53   Монтаж    розетки   30,00 грн.
 Подключение    RJ45 / RJ12 розетки, монтаж. Цена за 1 шт.
 
    54   Монтаж    короба   3,80 грн.

 Монтаж    пластикового короба на гипсокартонную / кирпичную поверхность. Цена за 1    метр.

 

    55   Обжим    коннектора   6,00 грн.
 Кроссирование    коннектора RJ45 / RJ12, опрессовка. Цена за 1 шт.
 
    56   Обустройство    рабочего места   80,00 грн.

 Аккуратная    укладка и жгутирование электрических, телефонных, компьютерных проводов на    рабочем месте пользователя.
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Цены за настройку    серверного программного и аппаратного обеспечения

оговариваются отдельно.

  

Также предоставляем Вашему вниманию компьютерную технику и электронику.

Обязательно посетите наш 

интернет-магазин

.
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