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Прайс-лист 
на услуги сервисного центра по ремонту оргтехники 

I. Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники: 

II. Техническое обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники:
 

Модель оборудования и наименование работ стоимость, тенге, 
с учетом НДС 

1 2 
1. Техническое обслуживание

Монохромный копировальный аппарат (МФУ) формата A0 6500 
Монохромный копировальный аппарат (МФУ) формата A3 3500 
Монохромный копировальный аппарат (МФУ) формата A4 2500 
Полноцветный  копировальный аппарат (МФУ) формата A3 5500 
Полноцветный  копировальный аппарат (МФУ) формата A4 4500 
Струйные плоттеры 5000 
Монохромный лазерный принтер формата А4 1500 
Монохромный лазерный принтер формата А3 2500 
Полноцветный лазерный принтер формата А4 2500 
Полноцветный лазерный принтер формата А3 3500 
Факсимильный аппарат  (лазерная печать, копирующая пленка и термобумага) 1800 

2. Ремонт (без учета стоимости расходных материалов и запчастей)
Ремонт копировального аппарата формата А4 от 2500 
Ремонт копировального аппарата и МФУ формата А3 от 3500 
Ремонт монохромного лазерного принтера формата А4 от 2000 
Ремонт цветного лазерного принтера формата A4 от 1800 
Ремонт МФУ формата А4 от 2000 
Ремонт лазерного принтера формата А3 от 3000 
Ремонт копировального аппарата формата А0 от 4500 
Ремонт картриджа (без учета стоимости заменяемых запасных частей) 1500 

3. Заправка картриджа
Цветной струйный (с учетом стоимости чернил) 600 
Черный струйный (с учетом стоимости чернил) 500 
Цветная чернильница плоттера (фотопринтера) без учета стоимости чернил 600 
Черная чернильница плоттера (фотопринтера) без учета стоимости чернил 500 
Чернила 5 тг/мл 
Монохромный лазерный (без учета стоимости тонера) 600 

4. Диагностика
Диагностика копира (плоттера) От 2000 
Диагностика принтера От 1000 
Диагностика сканера 1000 

Наименование работ стоимость, тенге, 
с учетом НДС 

1 2 
5. Системные блоки ПЭВМ

Комплексная диагностика аппаратного обеспечения  + рекомендации 2000 
Установка и подключение компьютера на объекте заказчика (в т. ч. вызов) 1000 
Установка и подключение к компьютеру принтера/сканера  на объекте заказчика 500 
Установка  и подключение  к компьютеру модема  на объекте заказчика 500 
Сборка компьютера 2500 
Модернизация системного блока (установка нового оборудования, приобретенного 
заказчиком в ТОО «Фирма КИП») 

0 
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Установка периферийного устройства заказчика 500 
Установка периферийного устройства, приобретенного заказчиком в ТОО «Фирма 
КИП» 

0 

Диагностика модуля оперативной памяти 800 
Диагностика центрального процессора 500 
Диагностика (тестирование) видеоадаптера 500 
Диагностика (тестирование) системной платы 1000 
Диагностика оптического привода 500 
ТО оптического привода 400 
Диагностика модема/сетевой карты 500 
Диагностика контроллеров - USB//1394/LPT/IDE/SATA/PCIMCI 500 
Диагностика и настройка TV (DVB) – тюнера 1000 
Диагностика клавиатуры/мыши 250 
ТО системного блока с удалением пыли, мусора  и  чисткой систем активного 
воздушного охлаждения. 

1500  

ТО Сервера  с очисткой от пыли  и обслуживанием СВО. от 5000 
Тест стабильности аппаратной части системного блока 1500 
Настройка BIOS 400  
Обновление (перепрошивка) BIOS системной платы или  видеокарты 1500  
Восстановление поврежденной BIOS  системной платы или  видеокарты 3000 
Ремонт системной платы на компонентном уровне от 1500 
Ремонт корпуса (кнопок, светодиодов, разъемов USB, mini-Jack) 500 

6. Мультимедиа 
Диагностика звуковой карты (аппаратного кодека) 400 
Диагностика акустической системы 400 
Ремонт акустической системы от 2500 
Ремонт оптического привода от 1000 
Диагностика монитора CRT (LCD) 400 
Ремонт монитора LCD от 6500 

7. Цифровые устройства 
Диагностика цифрового фотоаппарата 800 
Ремонт цифрового фотоаппарата от 3000 
Диагностика mp3-плеера (I-pod) 300 
Устранение программных неисправностей  mp3-плеера (I-pod) от 500 
Обновление программного обеспечения КПК, IPad, IPhone, IPod, планшетных ПК от 1000 
Загрузка карт навигаторов   от 500 

8. Источники питания 
Диагностика (тестирование) блока питания ПЭВМ 300 
Ремонт блока питания ПК на компонентном уровне 1000 - 1500 
Ремонт блока питания мини-АТС от 12500 
Диагностика ИБП 700 
Ремонт ИБП от 1500 
Замена АКБ (работа) 1200 

9. Мобильные (карманные, портативные) ПЭВМ 
Тестирование ноутбука,  инсталляция периферийных устройств 1500 
Установка драйверов и настройка ОС 500 за 1 драйвер 
Снятие пароля с HDD и BIOS  от 6500 
Копирование информации от 1500 
Ремонт блока питания от 3000 
Ремонт клавиатуры от 1500 
Замена батарейки BIOS от 1500 
Замена матрицы дисплея от 5000  
Ремонт преобразователя подсветки (инвертор) от 6500 
Ремонт разъемов питания ноутбука от 6500 
Ремонт интерфейсных разъемов (USB, PS/2 и т.п.) от 6500 
Устранение «неопределенных» неисправностей методом перебора/исключения от 6500 
Ремонт кулеров от 2500  
Пропайка микросхем чипсета от 6500 
Чистка ноутбука от пыли от 1500  
Ремонт системной платы ноутбука от 8500 
Замена матрицы дисплея (с учетом стоимости запасных частей) от 25000 
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10. Программное обеспечение и накопители данных 
Восстановление работоспособности ОС (кроме MS Windows 7, 8) 500 – 4500  
Восстановление работоспособности  MS Windows 7,8  От 5000 
Установка Windows (98/2000/2003/XP/Vista/Seven/8) c лиц. дистрибутива заказчика 
+ драйвера устройств. 

4500 

Установка Windows (98/2000/2003/XP/Vista/Seven/8) c лиц. дистрибутива, 
приобретенного заказчиком в ТОО «Фирма КИП» 

0 

Установка  MS Office с лиц. дистрибутива заказчика 1000 
Установка  MS Office  с лиц. дистрибутива,  приобретенного заказчиком в ТОО 
«Фирма КИП» 

0 

Установка и настройка игрового ПО и настройка по системным требованиям 2500 
Установка Антивирусного ПО с лиц. дистрибутива Заказчика + обновление 
антивирусных баз 

1500 

Установка Антивирусного ПО с лиц. дистрибутива, приобретенного в ТОО «Фирма 
КИП» + обновление антивирусных баз на актуальный момент 

500  

Установка и настройка фаиeрвола (межсетевого экрана) 800 
Установка ПО сервера От 9000  
Настройка ПО сервера От 3000  
Администрирование сервера (до 10 рабочих мест) 4500 
Администрирование сервера (за каждое рабочее место свыше 10) 500 
Удаление вирусов с жестких дисков и съемных носителей объемом до 20 GB От 500 
Удаление вирусов с  жестких дисков и съемных носителей объемом более 20 GB От 1000 
Антивирусная профилактика ПК и устранение последствии вирусного поражения От 2500 
Обновление антивирусных баз на ПК заказчика (запись баз на носитель 
информации заказчика) 

 От 1000 

Восстановление данных на жестких дисках и сменных носителях От 1000 
Замена жесткого диска с переносом данных со старого носителя + миграция ОС 4500 
Ремонт контроллера жесткого диска От 1500 
Восстановление работоспособности USB флеш-накопителей От 400 
Программная оптимизация работы компьютера специализированными утилитами От 1000 
Операции с разделами жестких дисков (восстановление, разбиение, слияние, 
изменение размеров, восстановление логической структуры) 

1500 

Устранения бэд-блоков на жестком диске 500 - 3500 
Настройка ОС Windows с обновлением драйверов устройств 2500 
Установка драйвера устройства 500 

11. Сеть и интернет 
Настройка проводного сетевого подключения  1000 
Настройка беспроводного подключения 2500 
Настройка учетной записи электронной почты 1000 
Установка и настройка ПО для работы в интернете 1000 
Установка и настройка сетевого принтера 1000 
Настройка рабочего места в локальной сети 1000 
Диагностика беспроводного подключения 2000 
Диагностика проводного сетевого подключения 1000 
Регистрация и настройка e-mail 1000 
Обжим кроссовер- и патчкорд-кабеля (одна сторона, без учета стоимости кабеля и 
коннекторов) 

100  

12.  Монтаж коммуникаций  
Монтаж кабель канала  150 
Монтаж розетки  RJ-45 с подключением 200 
Обжим коннекторов RJ-45/ RJ-11 /BNС 100 

Открытая проводка кабеля  150 
за 1 метр 

Открытая проводка кабеля на высоте более 2м  200 
за 1 метр 

Монтаж воздушной линии связи 200 
за 1 метр 

Сверление отверстий в железобетонные ст., перегородки, несущие  1000 
Сверление отверстий в кирпичной стене  700 

Укладка кабеля в короб  150 
за 1 метр 

Укладка кабеля над подвесным потолком  150 
за 1 метр 
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13. Прочее

Поиск информации в интернете 800 
Скачивание за 1 MB 50 
Запись информации на CD-R/RW (диск + работа) 400 
Запись информации на DVD-R/RW (диск + работа) 500 
Диагностика оборудования с выявлением неисправности, ее возможной причины и 
определением приблизительной стоимости ее устранения 

2000 

Подготовка и выдача акта технического обследования с указанием результатов 
проведенной диагностики 

900 

Подготовка и выдача акта технического обследования оборудования с указанием 
результатов проведенной диагностики, если данный акт истребован заказчиком 
для приурочения к материалам судебных дел, либо  дальнейшего его применения 
в качестве экспертного заключения в обществах защиты прав потребителей, а 
также по запросу данных обществ 

9500 

Консультации по работе с ОС, аппаратным  и программным обеспечением 1500/час 

Вызов сервис-инженера:  1000 тенге в пределах города, 1200 тенге – отдаленные районы города.   
Простой мастера по вине заказчика 1500 тенге/час 
Работы, не указанные в данном прайс-листе, оплачиваются из расчета 1700 тенге / час 
В случае отказа клиента от ремонта оборудования после проведения диагностики в сервисном центре 
клиент оплачивает трудозатраты на диагностику и выявление неисправностей в размере 2000 тенге. 


