УТВЕРЖДАЮ: _______________________
Директор ОДО " ИР-групп" Харкунов О.П.
01 апреля 2021г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по ремонту оборудования и электроинструмента (без стоимости комплектующих)
№ п/п

Наименование выполняемой работы

Цена без НДС
руб,коп.

Оргтехника
1

Ремонт принтера матричного ( формата А4, А3)

40,00-72,00

2

Ремонт принтера струйного ( формата A4, А3)

40,00-70,00

3

Ремонт принтера лазерного ( формата А4)

40,00-73,00

4

Ремонт принтера многофункционального (формата А4)

5

Ремонт факса ( лазерного, термопечать)

50,00-70,00

6

Ремонт принтера лазерного ( формата А3)

60,00-117,00

7

Ремонт принтера широкоформатного струйного ( формата > A3)

108,00

140,00

8

Ремонт принтера цветного лазерного ( формата А4)

60,00-120,00

9

Ремонт монитора

25,00-72,00

10

Ремонт сканера

30,00-50,00

11

Ремонт компьютера (без замены комплектующих либо с заменой узла (M\B, CPU,RAM,HDD,Video,БП,CD-R,Кулера)

30,00-60,00

12

Ремонт источника бесперебойного питания

70,00-150,00

13

15

Замена аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания
Заправка тонером картриджа лазерного принтера, копировального аппарата (с заменой либо без замены
комплектующих)
Заправка картриджа струйного принтера

16

Ремонт видеорегистратора

50,00-90,00

17

Ремонт планшета (навигатора)

35,00-60,00

18

Ремонт блока питания

19

Ремонт блока питания промышленного оборудования

90,00-150,00

20

Ремонт портативного компьютера (ноутбука)
Чистка от пыли системы охлаждения портативного компьютера (ноутбука) с заменой термопасты и термопрокладок,
устранение проблем с программным обеспечением.

70,00-150,00

14

21
22

Ремонт аналоговой камеры видеонаблюдения

40,00
15,00
3,00-8,00

40,00

40,00
60,00

23

Ремонт IP камеры видеонаблюдения

24

Ремонт телевизора ЖК

110,00

25

Диагностика оборудования с выдачей письменного заключения о техническом состоянии
Ремонт оборудования не включенного в прейскурант*** ( стоимость 1 часа)
Электроинструмент

40,00

26
27

Ремонт угловой шлифовальной (полировальной) машинки

20,00-40,00

28

Ремонт шлифовальной машинки

20,00-40,00

29

Ремонт дрели (в том числе ударной) мощностью до 1200Вт.

20,00-40,00

30

Ремонт дрели (в том числе ударной) мощностью более 1200Вт.

25,00-50,00

31

Ремонт перфоратора мощностью до 1200Вт.

30,00-50,00

32

Ремонт перфоратора мощностью более 1200Вт.

40,00-70,00

33

Ремонт шуруповерта аккумуляторного

20,00-40,00

34

Ремонт электролобзика

20,00-40,00

35

Ремонт электрорубанка

25,00-50,00

36

Ремонт зарядного устройства ( в том числе автомобильного)

30,00-50,00

37

Ремонт электрофена

38

Ремонт электромойки высокого давления

60,00-100,00

39

Ремонт сварочного оборудования

50,00-120,00

40

Ремонт насоса (насосной станции) водоснабжения

60,00-85,00

41

Ремонт пилы ручной электрической

20,00-40,00

42

Ремонт компрессора

60,00-100,00

43

Ремонт поломоечной машины и оборрудования

90,00-150,00

44

Ремонт пилы торцовочной электрической

30,00-60,00

45

Ремонт электронагревательного оборудования

30,00-40,00

46

Ремонт уровня (дальномера, лазерного измерительного оборудования)

30,00-50,00

47

Ремонт электрического триммера (газонокосилки)

30,00-50,00

48

Ремонт электрической части бензогенератора

50,00-300,00

49

Диагностика оборудования с выдачей письменного заключения о техническом состоянии оборудования

10,00-30,00

50

Ремонт бытовой электротехники ***

30,00-60,00

51

Ремонт оборудования не включенного в прейскурант*** ( стоимость 1 часа)
Условия выполнения ремонта оборудования смотреть на обратной стороне прейскуранта.

50,00-100,00

35,00

35,00

35,00

Условия выполнения ремонта оборудования.
1

Ремонт оборудования производится на площадях сервисного центра (СЦ), если иное не предусмотрено производителем.

2

Под ремонтом оборудования понимаются работы по устранению его неисправностей, связанные с разборкой и (или) заменой запасных частей,
проведение работ по юстировке (настройке) узлов, механизмов оборудования и работоспособности программного обеспечения.

3

Ремонт оборудования выполняется на условиях 100% предоплаты выполняемых работ.

4

Предпродажное, гарантийное обслуживание и ремонт производятся бесплатно, при наличии гарантийного талона установленного образца,
заполненного в соответствии с требованиями производителя.

5

При приеме оборудования указывается его неисправность со слов заказчика и комплектность.

6

Оборудование, принятое в ремонт, по умолчанию, считается неисправным.

7

Перед началом проведения работ СЦ проводит в обязательном порядке диагностику оборудования.

8

Диагностика оборудования не оплачивается заказчиком, если после диагностики проводится его ремонт.

9

При проведении ремонта, требующего замены запасных частей (комплектующих), время ремонта определяется наличием запасных частей на
складе и согласовывается с Заказчиком. Максимальный срок выполнения ремонта при этом не может составлять более 30 календарных дней.

10

СЦ вправе отказаться от выполнения ремонта оборудования в случае невозможности приобретения комплектующих (запасных частей),
необходимых для выполнения ремонта. В данном случае Заказчик вправе не оплачивать стоимость работ по диагностике оборудования.

11

СЦ не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в ходе ремонта и не известные ранее Заказчику.

12

Повторный (гарантийный) ремонт выполняется в установленные гарантийные сроки (четырнадцать календарных дней) без оплаты, кроме
случаев, если обнаружен скрытый дефект, определить который было невозможно при первичной диагностике и ремонте техники.

13

Работы по ремонту оборудования проводятся в соответствии с действующим прейскурантом.

14

При выдаче оборудования из ремонта, производится обязательная проверка его работоспособности в присутствии заказчика.

15

После проведения ремонта СЦ не несет ответственность за дефекты, возникшие в ходе транспортировки оборудования Заказчиком.

16

При получении оборудования из ремонта заказчику необходимо предъявить расписку о приеме оборудования в ремонт, а для юридических лиц
- действительную доверенность, удостоверение личности (паспорт). При отсутствии какого-либо документа СЦ оставляет за собой право не
выдавать оборудование из ремонта.

17

СЦ гарантирует сохранность сданного и отремонтированного оборудования в течение 90 календарных дней, после чего СЦ снимает с себя
обязательства по его хранению.

18

Гарантийный срок на выполненные работы и замененные комплектующие составляет 4 месяца, если иной, более длительный, срок не указан в
гарантийном талоне, выданном при получении оборудования из ремонта.

19

Гарантия не распространяется на расходные, быстроизнашивающиеся материалы такие как: угольные щетки (при нормальном естественном
износе), подшипники, подошвы шлифовальных машинок, сальники, уплотнительные кольца, клапана, пылезащитные втулки, редукторная и
подшипниковая смазка, картриджи.

СЦ - сервисный центр ОДО "ИР-групп".
Заказчик - физическое или юридическое лицо.
*** - зависит от сложности выполняемых работ

