
Чипсет+ 2015 год

бесплатно

2500 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2500 руб.

1500 руб.

2500 руб.

от 1500 руб.

от 2500 руб.

2500 руб.

от 2500 руб.

от 1500 руб.

1000 руб.

Не ловит сеть (Замена sim каретки или модема)

Не слышно собеседника при звонке, не слышно вас (Замена микрофона 

или динамиков) 1500 руб.

Планшет не включается совсем (Ремонт цепей питания)

Разбит, но изображение показвает (Замена тачскрина)

Разбит экран полностью, не показвает (Замена дисплейной сборки)

Разбит экран, трещины, разводы на экране, нет картинки (Замена 

матрицы)

Не загружается, постоянно слетает "виндовс" (Замена жесткого диска, есть 

различные варианты)

5000 руб.

Замена материнской платы/оперативной памяти/матрицы/жесткого 

диска/клавиатуры купленных в "Чипсет+" бесплатно

Ноутбук перестал работать после обновления bios (Перепрошивка BIOS со 

снятием микросхемы) 2500 руб.

диагностика любых устройств

Ноутбук включается, но нет изображения (Замена BGA микросхем - 

видеочип, южный или северный мост и т.д.)

Не заряжается, сломано гнездо зарядки (Замена разъема питания)

Не нажимается кнопка включения (Ремонт/замена кнопки включения)

Планшеты и телефоны

Зависает на загрузке, глючит, вирусы (для популярных моделей android) 500 руб.

Зависает на загрузке, глючит, вирусы (непопулярные модели android, все 

модели apple) 1000 руб.

Не нажимается кнопка включения (Ремонт/замена кнопки включения или 

любой другой кнопки)

1500 руб.

Не читает диски (Замена привода DVD-RW)

Нет звука в наушниках (Замена разъема наушников ноутбука)

Ноутбук не заряжается (Замена разъема питания)

Не работает интернет (Замена сетевой карты материнской платы или LAN 

разъема) 2500 руб.

Сломана пластмасса, не открывается крышка, трещины и т.д. 

(Ремонт/замена корпуса с проведением ТО) 3000 руб.

Замена портов USB

Ноутбук перегревается, сам отключается (Внутренняя чистка ноутбука, 

устранение следов залития, замена термопасты)

Прейскурант на популярные работы

Ноутбуки

Ноутбук не включается совсем (Ремонт цепей питания)

1000 руб.

2700 руб.
Ноутбук трещит или очень быстро перегревается и отключается (Ремонт 

охлаждения (с новым кулером))

Пропадает изображение, рябь на экране (Замена шлейфа матрицы или 

платы инвертора монитора) 1500 руб.



1500 руб.

1500 руб.

100-350 руб.

250 руб.

200 руб.

бесплатно

200 руб. / шт.

500 руб.

600 руб.

100-300 руб.

100 руб.

200 руб.

100 руб.

300 руб.

500 руб.

100 руб.

300 руб.

500 руб.

1000 руб.

прейскурант не является публичной офёртой

Не выходят страницы из принтера, трещит (Техническое обслуживание, 

замена роликов) 1500 руб.

Замена чипа на большинстве картриджей

Цены применимы к большинству случаев, но носят ориентировочный характер. В конкретном 

случае цена может быть как меньше, так и больше указанных. Итоговая стоимость обязательно 

согласовывается с менеджером до проведения ремонта.

Печатать без замены чипов (перепрошивка)

Программы. Установка, настройка

Восстановление информации

Программное восстановление данных

Восстановление информации при физических или электирических 

повреждения носителя
от 1000 руб.

Чистка вирусов / Удаление банера, винлокер

Выезд на место к заказчику, в пределах г. Березовского

Выезд на место к заказчику, Ново-Березовский

Перепрошивка маршрутизатора

Перепрошивка PSP

Восстановление ОС (полностью рабочий результат)

установка программы

установка драйверов

настройка программного обеспечения

Подключение и настройка дополнительных устройств

заправка картриджа(струйные, бытовые лазерные)

Системный блок

Замена комплектующих

Замена комплектующих, купленных в "Чипсет+"

Вздутые конденсаторы (Замена электротехнического элемента платы)

Перепрошивка bios

Мониторы

Ремонт монитора

Оргтехника


