
Вид техники Диагностика*
Простой 

ремонт от

Сложный ремонт 

от

Плиты электрические/газовые 700 1600 2400

Стиральные/сушильные машины 700 1500 2800

Посудомоечная машина 700 1800 2800

Стиральные/сушильные и посудомоечные машины класса Premium 1300 3000 4500

Холодильник/морозильник 700 1800 3600

Холодильники Side-by-side и класса Premium 1300 3000 4200

Перевес дверей холодильника (с дисплеем) 3100

Перевес дверей холодильника (без дисплея) 2700

LCD TV до 29" 700 2500 3000

LCD TV 29-40" 700 3500 4500

LCD TV 41-55" 1000 5000 7000

LCD TV более 55" 2000 8000 12000

Кухонная вытяжка подвесная 700 1800 3000

Кухонная вытяжка купольная 1000 2100 3600

Накопительный водонагреватель 700 1200 2100

Накопительный водонагреватель** 1000 2000 3000

* В диагностику входит определение причин выхода из строя деталей, определение объема работ и стоимости работ. В случае отказа от ремонта 

оплачивается диагностика. В случае проведения компонентной диагностики или диагностики с разбором аппарата, стоимость диагностики 

соответствует категории простого ремонта. Диагностика с разбором проводится с учетом коэф.1,5 стоимости диагностики.

** В случае, когда требуется слив воды из аппарата, аппарат находиться в труднодоступном месте.

Ремонт аппарата старше 7 лет или после не квалифицированного вмешательства проводится с учетом коэф. 1.5 к стоимости ремонта любой 

категории.

Ремонт непрофильной, встраиваемой техники оплачивается с коэффициентом 1,5.

ПРОСТОЙ РЕМОНТ:  ремонт, не требующий разбора техники профилактика, чистка фильтров, замена, ламп, кнопок, ручек, реле и т.д.

СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ: ремонт с частичным или полным разбором техники, блочный ремонт, замена патрубков, узлов, механизмов, извлечение 

постороннего предмета, замена 2-х и более запчастей, перезаправка  фреоном, замена бака(части бака, барабана) .   Для телевизоров- 

замена блоков LCD панели, LCD панели.

Выезд сервис-инженера в черте города - 800 рублей.

Выезд сервис-инженерав дальний пригороды лен.обл. - 1100руб.+40 руб/км.

Выезд сервис-инженера вне рабочее время или в выходные и праздничные дни оплачивается по двойному тарифу выезда.

Из-за невозможности определения сложности дефекта по телефону, диспетчер называет стоимость диагностики. Сумму ремонта определяет 

сервис-инженер после проведения диагностики. Ремонт начинается после согласования с заказчиком общей стоимости ремонта. 

Примечание:

Прейскурант на ремонт крупной бытовой техники
Стоимость указана в рублях РФ без учета стоимости запчастей и комплектующих. Демонтаж техники  от 500-1000 руб.

СТОИМОСТЬ ВЫЕЗДА:

Выезд сервис-инженера в ближние пригороды -1100 рублей.



Предоплата
Оформление, 

разборка, 

дефектация

Замена\обновление ПО 300 700 1000

Снятие кода пользователя 300 1200-1700 1500-2000

Замена динамика, микрофона, звонка, виброзвонка 300 700-1200 1000-1500

Замена SIM –ридера 300 700-1200 1000-1500

Замена разъема 300 1200-1700 1500-2000

Замена встроенной фотокамеры 300 1200-1700 1500-2000

Замена дисплея 300 2200-3200 2500-3500

Восстановление аппаратов после попадания влаги 300 2200-3200 2500-3500

Сложный ремонт сист. платы, ремонт после неквалифицированного 

вмешательства 300 2200-3200 2500-3500

Замена корпусных элементов 300 2200-3200 2500-3500

Срочный ремонт (сразу после сдачи апп.)

Ремонт профессиональной аппаратуры

Ремонт после неквалифицированного вмешательства, поражения 

молнией, попадания воды и других жидкостей, тараканов и т.п.

Хранение техники 

с коэфф.2

с коэфф.2,5

 с коэфф. 2

50 руб/сут

Прейскурант на ремонт  мобильных телефонов и планшетов

Наименование Ремонт

ИТОГО                   

к оплате



Предоплата

LCD -телевизор до 29" 700 1800-2300 2500-3000

29"- 40" 700 2800-3800 3500-4500

41" - 55" 1000 4000-6000 5000-7000

более 55" 2000 6000-10000 8000-12000

Монитор LCD                                                                      до 21" 500 1500-2000 2000-2500

21" и более 500 2000-2500 2500-3000

Домашний кинотеатр 500 1500-2000 2000-2500

Спутниковый ресивер 500 500-2000 1000-2500

Радиоприемник, магнитола 500 500-1000 1000-1500

Муз.центр, минисистема, аудиокомпоненты 500 1000-1500 1500-2000

Автомагнитола 500 1000-1500 1500-2000

Автоусилитель, звуковой процессор и т.п. 500 1000-1500 1500-2000

Ремонт пульта ДУ 1000 1000

Чистка аппаратуры от пыли, грязи 1000 1000

Замена лампочек, кнопок, извлечение кассет, дисков и пр.носителей 

инф-ции 1000 1000

Проверка работоспособности

Срочный ремонт (сразу после сдачи апп.)

Ремонт профессиональной аппаратуры
Ремонт после неквалифицированного вмешательства, поражения 

молнией, попадания воды и других жидкостей, тараканов и т.п.

Хранение техники 

ПРЕЙСКУРАНТ

на ремонтные работы ТВ, аудио и видеотехники, телефонов

Телевизоры

Мониторы

ИТОГО к оплатеНаименование аппаратуры

Аудиотехника

50 руб/сут

 с коэфф. 2

Дополнительные услуги (оплачиваются помимо ремонта аппарата)

с коэфф.2,5

с коэфф.2

стоимость предоплаты ремонта

Автомобильная техника

Видеоаппаратура

Оформление, 

разборка, 

дефектация

Ремонт



Предоплата

фены, зубные щетки, блендеры, ломтерезки

грили, чайники, массажеры,весы, миксеры

электрощетки для волос, эпиляторы

бритвы,  соковыжималки, 

мясорубки, пылесосы для сухой уборки

утюги, вентиляторы, обогреватели, тостеры

радиаторы, термовентиляторы, 

конвекторы, кофемолки, 

очистители воды и воздуха

парогенет\раторы, кухонные комбайны

печи электрические

паровые системы, фритюрницы

мультиварка

пароварки

микроволновые печи 500 1500-2000 2000-2500

кофеварки эспрессо 500 1000-1500 1500-2000

Роботы-пылесосы

пылесосы моющие

автоматические кофемашины 500 3000-5000 3500-5500

Профилактика (сервисная чистка, декальцинация) 2500 2500

Срочный ремонт (сразу после сдачи апп.)

Ремонт профессиональной аппаратуры

Ремонт после неквалифицированного вмешательства, поражения 

молнией, попадания воды и других жидкостей, тараканов и т.п.

Хранение техники 

500 500-1000 1000-1500

Наименование аппаратуры Ремонт ИТОГО к оплате
Оформление, 

разборка, 

дефектация

1

ПРЕЙСКУРАНТ

на ремонтные работы мелкой бытовой техники

7

с коэфф.2

с коэфф.2,5

 с коэфф. 2

50 руб/сут

2

3

4

5

6

500 1000-1500 1500-2000

500 1000-1500 1500-2000

500 1500-2000 2000-2500



Предоплата
Оформление, 

разборка, 

дефектация

Установка модулей расширения (Wi-Fi, модема…) 500 1000-1500 1500-2000

Замена клавиатуры (без стоимости клавиатуры) 500 1000-1500 1500-2000

Замена (установка) памяти 500 1000-1500 1500-2000

Замена (установка) привода DVD/CD/CDRW) 500 1000-1500 1500-2000

Замена жесткого диска без сохранения данных (без стоимости HDD) 500 1000-1500 1500-2000

Замена жесткого диска с сохранением данных (в случае читаемости данных) 500 1500-2000 2000-2500

Чистка системы охлаждения (без стоимости кулера и трубок охлаждения) 500 1000-1500 1500-2000

Замена (установка) процессора 500 1000-1500 1500-2000

Замена материнской платы (без стоимости МП) 500 500-2000 1000-2500

Замена разъема аудио, USB. RJ-11/RJ-45 500 1200-1500 1700-2000

Замена (ремонт) разъема питания 500 1200-1500 1700-2000

Ремонт материнской платы 1 категории 500 1200-3000 1700-3500

Ремонт материнской платы 2 категории 500 3000-7000 3500-7500

Ремонт материнской платы после залития 500 от 1500 от 2000

Востановление BIOS 500 1000-2500 1500-3000

Снятие пароля BIOS 500 1500-2800 2000-3300

Ремонт адаптера 500 800-2500 1300-3000

Ремонт (востановление) клавиатуры 500 2500-4500 3000-5000

Замена матрицы 500 2000-2500 2500-3000

Ремонт модуля подсветки матрицы 500 1300-2100 1800-2600

Замена (установка) модуля подсветки матрицы 500 1000-1500 1500-2000

Замена лампы подсветки матрицы 500 1700-2500 2200-3000

Замена/ремонт крышки ноутбука 500 1000-3000 1500-3500

Замена/ремонт рамки верхней крышки ноутбука 500 500-3000 1000-3500

Замена/ремонт корпуса ноутбука 500 500-3000 1000-3500

Настройка/инсталяция Windows без сохранения данных пользователя (Работоспособность 

дополнительного ПО не гарантируется) 500 1500 2000

Настройка/инсталяция Windows с сохранением данных пользователя (Работоспособность 

дополнительного ПО не гарантируется) 500 2500 2500

Лечение от вирусов 500 от 1000 от 1500

Установка/настройка драйвера устройства 500 от 500 от 1000

Срочный ремонт (сразу после сдачи аппарата)

Ремонт после неквалифициронноговмешательства, поражения молнией, попадания воды и других 

жидкостей, тараканов

Прейскурант на ремонт  ноутбуков

Стоимость указана в рублях РФ без учета стоимости запчастей и комплектующих

Ремонт

с коэф. 1,5

с коэф. 2

Наименование ИТОГО к оплате



Наименование услуги Ед. изм кол-во Цена, руб

Выезд усл. 1 1500

Диагностика неисправности кондиционера усл. 1 2000

Дозаправка кондиционера фреоном (материал и работы) гр. 100гр. 700

Перевальцовка соединений усл. 1 1000

Сервисное обслуживание кондиционера (без высотных работ) усл. 1 3000

Высотные работы усл. 1 4500

Пайка медных труб усл. 1 от 800

Замена дренажной помпы (материал+работа) усл. 1 11000

Примечание:

Прайс-лист на ремонт и на дополнительные услуги по ремонту кондиционеров**

**  Постгарантийный ремонт кондиционеров, а так же ремонт кондиционеров с не гарантийными дефектами. 



Наименование услуги ед. изм. кол-во Цена, руб Итого с работами:

Выезд специалиста для консультации по монтажу кондиционера усл. 1 1500 1500

Монтаж кондиционера "стена в стену", работы , 2,2-2,5 кВт усл. 1 9000

Монтаж кондиционера "стена в стену", материалы , 2,2-2,5 кВт компл. 1 9000

Монтаж кондиционера "стена в стену", работы , 3,5 кВт усл. 1 10000

Монтаж кондиционера "стена в стену", материалы , 3,5 кВт компл. 1 10000

Монтаж кондиционера "стена в стену", работы , 5 кВт усл. 1 10000

Монтаж кондиционера "стена в стену", материалы , 5 кВт компл. 1 10000

Прокладка дополнительной трассы ф6/ф9, за метр усл. 1 700

Дополнительный метр трассы(материал) ф6/ф9 компл. 1 900

Прокладка дополнительной трассы ф6/ф12, за метр усл. 1 700

Дополнительный метр трассы(материал) ф6/ф12 компл. 1 1100

Кабель-канал под трассу 100*60мм(работа), за метр усл. 1 400

Кабель-канал под трассу 100*60мм(материал), за метр м.п. 1 750

Прокладка дренажной трубы, ф16мм, за метр усл. 1 200

Дренажная труба ф16мм, за метр м.п. 1 100

Прокладка кабеля питания (при длине более 3метров) за метр усл. 1 170

Кабель питания, 3*1,5, за метр м.п. 1 80

Дренажный насос Sauermann шт. 1 8000

Установка дренажного насоса усл. 1 3000

Изотовление дополнительного отверстия для трассы фреонопровода в 

капитальных стенах (в т.ч. Брус)
усл. 1 1300 1300

Изотовление дополнительного отверстия для трассы фреонопровода в  

стенах из пенобетона, гипрока и т.д…
усл. 1 500 500

Штробление стен, бетон, за метр усл. 1 1500 1500

Штробление стен, кирпич, за метр усл. 1 1200 1200

Штробление стен, газобетон, за метр усл. 1 1000 1000

Высотные работы, за 1 нар. блок 2,2-2,5 кВт усл. 1 4500 4500

Высотные работы, за 1 нар. блок 3,5 кВт усл. 1 4500 4500
Высотные работы, за 1 нар. блок 5 кВт усл. 1 5000 5000

Примечание:

Прайс-лист на услуги, при монтаже кондиционеров*

18000

20000

250

11000

* Из-за невозможности определения сложности и стоимости монтажа по телефону, диспетчер называет стоимость минимальной установки и 

стоимость выезда бригады монтажников для составления сметы монтажа и консультации. Сумма монтажа определяется на адресе после 

20000

1600

1800

1150

300



Наименование Стоимость/руб

Доработка системы электроснабжения

Электромонтажные работы, связанные с частичной доработкой или заменой 

коммуникаций
1000

Прокладка кабеля (наружнее) 100 руб/пог.м

Прокладка кабеля в кабель-канале (штроб) 150 руб/пог.м

Установка /замена розетки /автомата 150 руб/пог.м

Установка УЗО 250

Установка короба под автоматы 500

Установка силовой розетки 250

Установка клеммной колодки 250

Установка автоматического выключателя (1 шт) 400

Подключение кабеля питания и силовой вилки 200 

Доработка системы водоснабжения

Сантехнические работы, связанные с частичной доработкой или заменой 

коммуникаций
1000

Установка крана 350

Удаление/замена заливного/сливного шланга 100

Установка/замена сифона 450

Установка фильтра очистки 350

Монтаж системы AquaStop 500

Установка шланга с AquaStop 200

Замена гибкой подводки 200

Установка невозвратного клапана 150

Удлинение шланга 250

Доработка системы газоснабжения

Установка и демонтаж газового крана 500

Монтажно-строительные работы

Штробление стен под кабель 350 руб/пог.м

Бурение, пробивка отверстий 200

Разборка и сборка мебели (1 элемента) для установки техники 400

Монтаж воздухоотвода и подготовка вытяжного отверстия 300

Дополнительные работы

Консультация и составление сметы на адресе 700

Проверка подключения 900

Установка силиконовых ножек под СМА 200

Регулировка минимального пламени на газовой плите 200

Подготовка техники к транспортиовке 300

Демонтаж техники 300-1000

Прейскурант на дополнительные работы по установке бытовой техники
Стоимость указана в рублях РФ без учета стоимости запчастей и комплектующих. 

Дополнительные работы, не указанные в прейскуранте, выполняются по согласованию с мастером.

Примечание:

Из-за невозможности определения объема дополнительных работ по подключению техники по телефону, 

диспетчер называет стоимость ориентировочную  согласно  тому- какие работы обозначил заказчик при 

подаче заявки.  Объем дополнительных работ  определяется мастером на адресе.



Вид техники
Стандартная 

установка на 

Комплексная 

установка **

Отдельностоящая техника

Стиральная , посудомоечная машины 1200 от 1200

Электрическая плита 1300 от 1300

Газовая плита 1500 от 1500

Холодильник от 1000 от 1500

Холодильники  Side-by-side от 1500 от 2000

Холодильник (со встроенной подачей) от 1200 от 1700

Подключение ледогенератора холодильника от 1200 -

Перевес дверей холодильника (с дисплеем) 2600 -

Перевес дверей холодильника (без дисплея)  2200  -

Встроенная техника

Стиральная , посудомоечная машины 1700 от 1700

Установка сушильной и стиральной машины в колонну от 2000 от 3500

Варочная поверхность электрическая 1500 от 1500

Варочная поверхность газовая 1500 от 1500

Духовой шкаф электрический 1000 от 1000

Духовой шкаф газовый 1500 от 1500

Микроволновая печь 900 от 900

Кухонная вытяжка подвесного типа от 1200 от 1700

Кухонная вытяжка купольного (каминного) типа от 1500 от 2000

Островная вытяжка от 3500 от 5000

Накопительный водонагреватель от 2000 от 5000

СТОИМОСТЬ ВЫЕЗДА:

Выезд сервис-инженера в ближние пригороды -800 рублей.

Примечание:

Стоимость указана в рублях РФ без учета стоимости запчастей и комплектующих

Прейскурант на установку крупной бытовой техники

Подключение техники премиум -класса (MIELE, SMEG, NEFF, ASKO, KUPPERSBUSCH, BOSH, LIEBHER)-коэф.1,5 к стоимости работ.

За комплектующие заказчика  сервис ответственности не несет и гарантию на них не дает.

* СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА:  распаковка техники, демонтаж транспортировочных креплений, подключение к готовым коммуникациям, 

проверку работоспособности (запуск).

**КОМПЛЕКСНАЯ УСТАНОВКА: распаковка техники, демонтаж транспортировочных креплений, подготовка коммуникаций (сантехнические 

и электомонтажные работы, связанные с подключением техники), проверку работоспособности (запуск).

Выезд сервис-инженера в черте города - 500 рублей.

Выезд сервис-инженера за черту города , лен.обл. (более 30 км от центра города) - 800руб.+40 руб/км.

Выезд сервис-инженера в нерабочее время или в выходные и праздничные дни оплачивается по двойному тарифу выезда.

Из-за невозможности определения объема работ по подключению техники по телефону, диспетчер называет стоимость ориентировочную  

согласно  тому- какие работы обозначил заказчик при подаче заявки.  Окончательная стоимость подключения определяется мастером на адресе. 


